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Круглосуточно.

В этом году последний звонок прозвенел для 294 
девятиклассников и 133 одиннадцатиклассников. В 
связи с ранним проведением экзаменов праздник 
состоялся для выпускников Прибайкальского райо-
на 22 мая. В Турке совсем скоро школа переедет в 
новое здание, а старое снесут, поэтому последний 
звонок там прозвенел на день пораньше.

На праздники в школы приезжали высокие го-
сти. Левобережных выпускников поздравил глава 
района Г. Ю. Галичкин и председатель Комитета по 
физической культуре, спорту и молодёжной полити-
ке С. Г. Брыков. На правой стороне в разных школах 

побывали начальник Управления образования А. И. 
Ляхов, заместитель главы района по социальным 
вопросам С.В. Ситников, помощник депутата На-
родного Хурала С. Г. Мезенина - В.П. Суворов, гла-
вы поселений.

Позади остались уроки, перемены. Скоро разле-
тятся из стен родной школы выпускники, как птенцы 
из гнезда. И, как пожелали на последнем звонке в 
гимназии, «пусть летят они летят, и нигде не встре-
чают преград».

Алексей ТТТЯН.

Конец мая, в воздухе витает аромат черёмухи, а это значит, что для 
выпускников школ настала пора последнего звонка. Уроки остались позади, 
впереди экзамены, выпускной и дорога длиною в жизнь. 

Уважаемые прибайкальцы!
Просим вас принять участие в голосовании 
заключительного этапа конкурса “Герои нашего 
времени”.
Голосование началось в группе Министерства 
социальной защиты населения  “VKONTAKTE”. 
Проголосовать за своего героя можно до 1 июня 
2015 г., нажав на кнопку “нравится”. Сегодня мы 
предлагаем ознакомиться с материалом о ветеране 
социальной службы Липиной Анне Ивановне 
(под номером 65 в группе) из села Соболиха 
Прибайкальского района.

Уважаемые земляки!
 Уже более полувека   в первый летний день мы  
отмечаем  День защиты детей.  Это не просто 
праздник, но и напоминание  об ответственности 
общества за судьбу маленьких сограждан, за 
обеспечение самого главного права каждого 
ребёнка – права на счастливое детство. Детское 
счастье изначально предполагает любовь 
родителей, поэтому  особая благодарность тем 
семьям, где дети  окружены  пониманием и заботой. 
Радует, что многие  наши ребята  уже проявили 
себя в  учёбе и спорте, раскрыли свои дарования 
в творчестве. Достижения наших юных земляков не 
раз отмечались  на самом высоком уровне. Пусть 
предстоящее лето принесёт детворе хороший 
отдых, интересные встречи и исполнение желаний.

С.Г. МЕЗЕНИН, депутат Народного Хурала.

Уважаемые прибайкальцы!
Поздравляем  юных жителей района

 и их родителей
с Международным днем защиты детей!

В нашем районе много талантливых ребят: музыкантов, спортсменов, по-
бедителей предметных олимпиад, различных конкурсов, фестивалей, со-
ревнований. Многие из них, несмотря на довольно юный возраст, успешно 
представляют район на республиканских и всероссийских  состязаниях.
Выражаем слова признательности всем, кто по роду своей деятельности, 
по велению души делает все, чтобы наши дети были здоровыми, счастли-
выми, развивались духовно, нравственно, были полезны обществу.
Пусть у юных прибайкальцев будет радостное, беззаботное, счастливое 
детство. Пусть их лица всегда озаряются счастливыми улыбками, а за-
ветные мечты  обязательно исполняются.

Г.Ю. ГАЛИЧКИН, глава района, 
Ю.А. ПАНТЕЛЕЕВ, 

председатель районного Совета депутатов.

Уважаемые работники 
библиотечной системы!

Сердечно поздравляем  вас с профессиональным праздником 
- общероссийским днем библиотек!
Несмотря на эпоху Интернета, библиотеки по-прежнему оста-
ются привлекательными для сотен читателей. Библиотеки  
остаются чем-то большим, чем просто хранилищами книг. 
Здесь царит особая атмосфера знаний и мудрости. Люди при-
ходят сюда, чтобы узнать что-то новое, пообщаться и обме-
няться информацией.  Время не стоит на месте. Сегодня би-
блиотечная система должна стать информационным центром, 
отвечающего современным требованиям и реалиям.
Дорогие друзья! В день вашего профессионального праздника 
примите искренние слова благодарности за преданность делу 
и любовь к книге. Желаем  вам крепкого здоровья, благополу-
чия и творческих успехов!

          Г.Ю. ГАЛИЧКИН, глава района, 
Ю. А. ПАНТЕЛЕЕВ, председатель районного Совета депутов.

30 мая – XII Республиканский турнир 
по мини-футболу памяти Пискунова 
И.Ф. на призы Комитета по физиче-
ской культуре, спорту и молодежной 
политике и депутата Народного Хура-
ла Республики Бурятия Мезенина С.Г.
Место проведения – с.Старое Татауро-
во. Начало в 10.30 часов.
3 июня – чемпионат Республики Бу-
рятия по футболу среди мужских ко-
манд:
«Прибайкалье» (с.Турунтаево) – «Ло-
комотив» (г.Улан-Удэ).
Место проведения – стадион 
с.Турунтаево. Начало в 19.00 часов.

6 июня – 2 этап районной спартакиады 
среди работников бюджетной сферы, 
организаций разных форм собствен-
ности и сельских поселений-2014.
В программе:
- волейбол среди мужских и женских ко-
манд;
- городки;
- перетягивание каната;
- ГТО.
Место проведения – стадион 
с.Турунтаево. Начало в 10.00 часов.

   
 Комитет по физической культуре, 

спорту и молодежной политике.

СПОРТИВНАЯ АФИША

Старт  во  взрослую  жизнь.

Шалонников  Юра со  своей сестрой Алёной.

СРОЧНО ПРОДАМ дом 28 
кв.м и земельный участок 
20 соток  в с. Иркилик, ул. 
Школьная,  200 тыс. рублей. 
Можно под пилораму или 
тепличное хозяйство. 
Тел. 8 924 391 8183.
ТРЕБУЮТСЯ агенты по 
работе с материнским 
капиталом во всех селах 
Прибайкальского района. 
Тел. 24-36-94.

Внимание! 1 июня - праздник Дня защиты детей на центральной площади с. 
Турунтаево. Программа мероприятия - на стр. 11



Не буду заострять внима-
ние на цифрах  и положениях 
доклада – в полном варианте 
он печатается в сегодняшнем 
выпуске «Официального вест-
ника». Остановлюсь на некото-
рых вопросах, которые после 

выступления задали главе депутаты. 

Пантелеев Ю.А., председатель райсове-
та: 

- Геннадий Юрьевич, сегодня все гос-
структуры урезают свой фонд оплаты 
труда на 10%. Планируются ли эти меро-
приятия у нас в районе?

- Нет, потому что зарплата наших сотруд-
ников и так не велика. Она повышалась на 
15% в 2008 году и на 6% в 2011 году. Средняя 
заработная плата по администрации - 18,5 
тысяч рублей, в поселениях еще меньше. 

Тивикова Т.А., депутат с.Турка:
- В Горячинске и Турке колодцы опу-

стели, и вопрос  воды стоит остро. Воз-
можно ли в будущем  проведение водо-
провода в селе Турка в связи со строи-
тельством досугово-образовательного 
центра?

- Когда проектировался досугово-
образовательный центр, я лично настоял на 
том, чтобы  диаметр трубы был в два раза 
больше, чем предполагался, с расчетом на 
более сильный напор воды, и также были 
установлены три водоразборные колонки. В 
данное время правительством республики в 
адрес минстроя дано указание по уличному 
водорасходу составить смету. 

Бадашкеева Т.В., депутат с.Турунтаево:
- В «Номере один» написано, что лес 

на Хаиме вырубается бесконтрольно. 
Объясните ситуацию.

- Распоряжается рубками лесов и контро-
лирует их республиканское агентство лес-
ного хозяйства, с муниципальной властью 

это никто, к сожалению, не согласовывает. 
В соответствии с Лесным кодексом никаких 
полномочий у нас в данном вопросе нет. На 
совещании глав районов при главе респу-

блики мною было высказано предложение 
о необходимости согласования рубок лесов 
с районной администрацией. Агентству лес-
ного хозяйства дано поручение рассмотреть 
эту возможность. 

    Вшивкова И.А., депутат с.Турунтаево:
- В  бюджет района 2015 года были за-

ложены средства на софинансирование 
строительства спортивной площадки в 
селе Татаурово.  В какой стадии оно на-
ходится?

- Строительство площадки предполага-
лось в рамках  федеральной  программы на 
условиях софинансирования из трех уров-
ней бюджета: федерального, республикан-
ского и районного. И республика, и район 
средства заложили, ждем финансирования 
из Москвы.

Челмакин Н.Н., депутат с.Ильинка:

-Жителей нашего села беспокоит 
судьба здания бывшей поликлиники. Ка-
кие планы по его использованию имеют-
ся у районной администрации?

- У нас было несколько вариантов: пере-
нести дом детского творчества, разместить 
дом культуры или передать в ведомство МВД 
для  Ильинского отдела полиции.  Первый 
вариант отпал сам собой, потому что в про-
шлом году  в  здании, принадлежащем ДДТ, 
произведен  капитальный  ремонт и  переез-
жать куда-то нет смысла. Для дома культуры 

помещение подходит идеально, единствен-
ный минус – нет большого зрительного зала 
и придется возводить пристрой. От МВД 
окончательного ответа пока не поступило, и  
на это время, чтобы сохранить имущество, 
здание  будет поставлено под охрану.

Головин В.И., депутат с.Турунтаево:
- В отчете прозвучало, что на базе 

СПК «Прибайкалец» планируется реали-
зация проекта  по строительству молоч-

ной фермы на 200 голов. По 
какой программе и на какие 
средства?

- Деньги выделяются по 
федеральной программе, се-
годня по линии АПК отдается 
большое предпочтение проек-
там именно молочного направ-
ления. 

Красиков Н.Г., депутат 
с.Мостовка:

- Когда начнет работать 
Татауровский паром?

- Паромную переправу 
планировалось открыть 5 мая. 
Но, если со стороны Татауро-
ва уровень воды в норме, то со 
стороны правого берега вода 
ушла даже от причала. Я про-
сил комитет территориального 
развития взять этот вопрос на 
отдельный контроль. Вчера в 
правительстве состоялось за-
седание, на котором министру 
по развитию транспорта и до-
рожного хозяйства Козлову 
Сергею Юрьевичу дано пору-
чение в двухнедельный срок 

произвести дноуглубительные работы и за-
пустить паром. 

Депутаты высказали главе района свои 
пожелания и единогласно признали его ра-
боту удовлетворительной. Также на сессии 
были рассмотрены другие вопросы, решения 
по которым вы сможете узнать в ближайших 
выпусках «Прибайкальца». 

Елена ГОРБУНОВА.
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Вся страна сдает нормы «Готов к труду и обороне».
В нашем районе было определено провести пилотное 

тестирование норм ГТО на базе 6 школ района – 
Нестеровской, Турунтаевской школы №1, Турунтаевской 
гимназии, Коменской, Ильинской, Таловской по двум 
возрастным группам: 3 ступень (от 11 до 12 лет), 4 
ступень (от 13 до 15 лет).

Ра з р а б от а н -
ный Правитель-
ством РФ ком-
плекс ГТО вклю-
чает в себя один-
надцать ступеней 
в зависимости от 
возраста. Для каж-
дой установлено 
три уровня слож-
ности, в соответ-
ствии с которыми 
будут присваи-
ваться «золотой», 
«серебряный» и 
«бронзовый» зна-
ки.

Сегодня уча-
щиеся трех школ 
прошли пилот-
ное тестирование 
норм ГТО. В ходе 
тестирования ре-
бята выполняли 
нормы по подтя-
гиванию на турни-

ке, поднимании туловища из положения лежа на спине, 
наклонам вперед из положения стоя, прыжки в длину с 
места, бегу на 60 м., 1,5 км и 2 км. Мальчишки и девчонки 
отнеслись серьезно к сдаче норм ГТО. 

Никто из ребят не хотел отставать от сверстников. 
Практически через каждое выполненное упражнение под-
считывали, какой значок они могут получить. На район-
ном уровне возможно получить бронзовый и серебряный 
знаки на центральном стадионе Турунтаева, а золотой 
знак присваивается на уровне республики (в Улан-Удэ) на 
специальных спортивных сооружениях, прошедших ква-
лификацию. 

Сдача нормативов становится популярной. Соревно-
вательный элемент способен подвигнуть ребятишек к за-
нятиям спортом и совершенствованию своего физическо-
го здоровья. Также некоторые виды ГТО будут введены в 
спартакиады работающего населения и пенсионеров.

Марина БОРОДИНА.

В шести школах района сдавали ГТО
Дети прошли пробные тестовые нормативы

На скутер 
только в шлеме!

В целях снижения количества и тяжести последствий до-
рожно-транспортных происшествий ГИБДД Прибайкальского 
района обращается к водителям мопедов и скутеров о необ-
ходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного 
движения. И напоминает, что управлять мототранспортным 
средством могут лица, достигшие 16 - летнего возраста, при 
этом водителям данной категории запрещается перевозить 
пассажиров и двигаться по дороге без мотошлема. Для управ-
ления необходимо получить водительское удостоверение ка-
тегории «М» или иметь водительское удостоверение с любой 
другой открытой категорией. За управление скутером води-
телем, не имеющим права управления транспортным сред-
ством, предусмотрен административный штраф в размере 
от 5 до 15 тысяч рублей. Для водителей мопедов и скутеров 
ответственность за пьяную езду является точно такой же, как 
для водителей других транспортных средств. А также  просит 
родителей провести воспитательную беседу со своими несо-
вершеннолетними детьми о правилах поведения на дорогах. 
И предупреждает об ответственности за передачу управления 
лицу, не имеющему права управления или лишенному такого 
права, в виде штрафа в размере 30 000 рублей. 

С начала года в Прибайкальском районе привлечено к ад-
министративной ответственности 24 водителя мототранспорт-
ных средств. Из них в состоянии алкогольного опьянения - 16 
водителей.

Зорикто ЦЫЦЫКОВ, инспектор по пропаганде. 
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Глава района ответил на вопросы депутатов
В РАЙОННОЙ 

АДМИНИСТРАЦИИ
Во вторник, 26 мая, прошла очередная сессия депутатов районного Со-

вета. Основным на ней прозвучал отчет главы района – руководителя При-
байкальской районной  администрации Геннадия Галичкина.



После того, как все последние 
звонки в школах района отзвене-
ли днём 22 мая, вечером корре-
спондент газеты отправился в со-
вместный рейд с представителя-
ми комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав, 
отдела полиции, органа опеки и 
попечительства, районной боль-
ницы, федеральной службы ис-
полнения наказания для контроля 
за несовершеннолетними, находя-
щимися под надзором комиссии и 
профилактики употребления горя-
чительных напитков среди молодё-
жи. 

Маршрут движения протянулся 
от Зырянска до Комы. Самым за-
метным стал визит в двухэтажное 
общежитие в центре Зырянска, где 
в комнате двое несовершеннолет-
них играли на гитаре. Один из ребят 
уже был знаком с главным специ-

алистом 
комиссии 
Е.Г. Сун-
гатовой. 
Р е б я т а 
п р и з н а -
л и с ь , 
что вы-
п и в а л и , 
но после 
того, к а к 
нарколог 
б ол ь н и -
цы Вла-
д и с л а в 
К и с о в 
заметил 
на столе 
странную 
б у т ы л -

ку, они изрядно засуетились. Как 
разъяснил нам Владислав она ис-
пользовалась для употребления ма-
рихуаны, а папиросы в пепельнице 
расставляли всё по своим местам. 
Пока проверяли других жителей об-
щежития, несовершеннолетние вос-
пользовались занятостью сотрудни-
ков рейда и сбежали через окно в 
душевой. Напрасно: ведь данные в 
комиссии на них имеются.

После Зырянска мы поехали в 
Кому - на дискотеку в местный клуб. 
К счастью, там было все в порядке. 
Проехав по местам, где любит соби-
раться молодежь и не найдя никого, 
поехали в Турунтаево. Замечатель-
но, что ни на улицах райцентра, ни в 
заведениях, ни на природе праздно 
шатающихся подростков не было.  

Алексей ТТТЯН.

21 мая прошло заседание суда по делу о смер-
ти ребёнка в селе Ильинка. Обвиняется по этому 
делу глава поселения. Первые дни начала прошло-
го учебного года в Ильинке начались с траура. Яма 
для общественных нужд превратилась в могилу для 
семилетнего Рената. Еще одна девочка чудом спас-
лась. Ответ на вопрос: «Почему котлован остался 
без ограждения, и кто виноват?» - предстояло дать 
следствию. Все это время глава поселения был не-
досягаем для СМИ. И вот через 9 месяцев суд готов 
вынести вердикт.

Виктор Отто  выступил против присутствия съе-
мочной группы и еще ряда лиц на суде. 

Главный камень преткновения следствия - день 
появления ямы. Потерпевшие утверждают - 29 авгу-
ста, обвиняемый - 3 сентября. И здесь люди считают, 
что на свидетелей оказывают давление.

- Они пригласили свидетелей, которые так или 
иначе к нему имеют отношение. Одни работают у 
него, другие с ним, извините, водку пьют, третьи - 

друзья детства и т.д, которые при-
ходили и говорили, что именно 3 
сентября вырыли ямы, а пятого сен-
тября все случилось. А на самом 
деле она была 29-го выкопана, - по-
яснила родственница потерпевшей 
Ольга Коляда.

В суде Виктор Отто вины в 
смерти ребенка не признавал.

- Это невосполнимая утрата 
для родных и близких.  Единствен-
но, что я говорю, я делал это все, 
я хотел помочь людям. То, что так 
получилось - это просто стечение 
обстоятельств, - считает обвиняе-
мый Виктор Отто. 

В этот раз суд снова перенесли. 
У адвокатов и обвиняемого разо-
шлись мнения. Теперь Отто придет-
ся искать новых защитников. 

- Те обстоятельства, которые 
мы исследовали в суде - это и до-
прос свидетелей, и допрос потер-
певших, письменные доказатель-
ства, осмотр места происшествия 

- установлено, что преступление было, - поясняет 
старший помощник прокурора Прибайкальского рай-
она Ольга Васильева.

По мнению потерпевших, адвокаты намерено за-
тягивают процесс, чтобы обвиняемый освободился 
не по амнистии, а его полностью признали невино-
вным. Между тем, даже при признании его виновным 
вступила в силу амнистия, приуроченная к юбилею 
Победы, и Виктор Отто не был бы в тюрьме. Потер-
певшие в шоке. По их мнению, выйдя из зала суда, 
он может снова допустить преступную халатность, 
сообщает телекомпания «Ариг Ус».

Корр.: «Виктор Александрович, можно с вами по-
говорить?» 

Виктор Отто: «Ничего подобного. Выключите ка-
меру. Я вам никаких комментариев давать не буду».

По инф. сайта «Байкал Дейли» 
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Прибайкальский РЭС продолжает вести 
борьбу с несанкционированными потребите-
лями электроэнергии. В ходе объезда ст. Мо-
стовой всего за несколько часов сотрудники 
РЭСа зафиксировали и составили три акта са-
мовольного, бездоговорного присоединения 
к электросетям (И.А. Чипизубова, Н.А. Фольц, 
В.Т. Федькович) и два безучетных акта (Л.И. 
Шигаева, Н.А. Герасимец). 

К сожалению, во время проведения рейдов 
и при обнаружении фактов незаконного исполь-
зования электричества и составления соответ-
ствующих актов приходится сталкиваться с нега-
тивной реакцией так называемых потребителей 
электроэнергии – они могут нагрубить или во-
обще не открыть дверь (к чему сотрудники всегда 
готовы).

В рейдах контролеры в первую очередь обра-
щают внимание на последствия несанкциониро-
ванного использования электроэнергии – помимо 
потерь, которые имеет обслуживающая компа-
ния, от незаконного подключения могут постра-
дать соседи. Действия недобросовестных потре-
бителей влекут за собой административную, а 
также уголовную ответственность.

Стоит напомнить, что, делая всевозможные 
набросы и скрутки, потребители воруют дважды: 
первый раз у обслуживающей компании, а вто-
рой – у добросовестного, законопослушного со-
седа. Из-за подобных действий соседи получают 
электроэнергию низкого качества.

Марина  БОРОДИНА.  

Не забудь, 
станция 

Мостовая!
За электроэнергию 

надо платить.

В номере нашей газеты за 15 мая в 
«смс-штурме»  было опубликовано со-
общение следующего содержания: «Ува-
жаемый Геннадий Юрьевич, обратите 
внимание на столб по ул. 50 лет Октября, 
14. Он скоро упадет, примите меры!». 

Мы уже хотели было опубликовать ста-
тью в рубрику «Острый угол», поскольку об-
ращение к главе района походило больше 
на крик отчаяния, но столб  уже отремонти-
ровали. Причем, за один день. 

Связавшись с автором сообщения, мы 
узнали, что столб давно находился  в запу-
щенном состоянии и почти падал.

- Рядом школа, жилые дома… ходят 
дети, мимо ездят автобусы, машины. Бес-
покоясь за безопасность детей и жителей 
близлежащего дома, мы  сообщили через 

«СМС - штурм» главе района, чтобы ее по-
скорее решили. Все проезжали, проходили 
мимо, никто на этот столб никакого внима-
ния не обращал – ни глава поселения, ни 
работники РЭСа, - поделился своими эмо-
циями житель многоквартирного дома  Ни-
колай Митькин. Его дом стоит как раз напро-
тив «падающего» столба.

За комментариями мы обратились в При-
байкальский РЭС и  выяснили, что история 
злополучного столба началась в феврале. 
По информации заместителя начальника 
Прибайкальского РЭСа, главного инжене-
ра Павла Галичкина, в феврале около 23-
24 часов водитель в нетрезвом виде (а это 
была женщина!) снесла  опору и врезалась 
в близлежащий дом, которым оказался тот 
самый - по ул. 50 лет Октября, номер 14. 

После происшествия сотрудники РЭСа до 
6 утра устанавливали железобетонную при-
ставку. 

- Мы хотели дождаться капитального 
ремонта и поменять опору, но столб на про-
тяжении нескольких месяцев продолжал 
крениться. Готовили материал, писали со-
ответствующие служебные записки. Также к 
нам было сообщение из ГИБДД, так как ря-
дом расположена школа, и личное обраще-
ние главы района,  - рассказали в районных 
электросетях.

После двухчасовой работы сотрудников 
РЭСа в четверг, 21 мая, опора находится 
в исправном состоянии и не представляет 
больше угрозы окружающим.

Марина БОРОДИНА.

История столба
До... После...

Суд был перенесён Рейд по «пьяным бантикам»
Проходил после школьных праздников

В  Зырянском   общежитии.



подарками! Дети поддерживали друг 
друга во время выступлений громкими 
аплодисментами. Концертные номера 
покорили своей неподдельной искренностью 
и стремлением к доброте. 

Пока жюри подводило итоги фестиваля, 
для ребят была подготовлена веселая 
развлекательная программа – выступление 
танцевального коллектива из Турунтаевской 
школы искусств и просмотр мультфильмов. 

Лучшим в конкурсе «Танец» в возрастной 
категории от 7 до 13 лет  стал ансамбль 
«Семицвет» (Турунтаевская СКОШИ VIII вида) 
с танцем «Морячка». В конкурсе «Танец» в 
возрастной категории от 14 до18 лет юные 
таланты из Турунтаевской СКОШИ VIII вида с 
танцем «Свежий ветер» заняли второе место.

Фестиваль получился неформальным 
и по-семейному теплым, а педагоги 
смогли раскрыть свои организаторские и 

а р т и с т и ч е с к и е 
с п о с о б н о с т и . 
Каждый участник 
конкурса и 
победители в раз-
ных номинациях 
получили грамоты, 
сертификаты и 
подарки. Но самым 
главным подарком 
для ребят стала 
сама встреча 
и дружеская 
а т м о с ф е р а 
праздника. В 
конце праздника 
на память сделали 
общий снимок со 
всеми детьми, 
педагогами и 
организаторами.

- Самое яркое 
впечатление от 

мероприятия - счастливые глаза ребятишек. 
Ведь мы хотели создать условия для развития 
творческих способностей ребят и выявить 
среди них таланты, - рассказала Ирина 
Монхорова, председатель жюри. 

Веселый весенний перезвон 
надолго останется в памяти у ребят из 
специализированных школ. Для них это 
стимул разучивать новые танцы, песни и 
готовить оригинальные творческие номера 
для дальнейших выступлений. А педагоги 
смогут найти новый подход к своим ученикам 
и развить в них новые таланты.

Марина БОРОДИНА.

Участниками мероприятия стали 
воспитанники из 12 школ республики 
(Эгитуйской, Новобрянской, Иройской, с. 
Галтай Мухоршибирского района, Кабанской, 
Улан-Удэ – республиканского центра 
дистанционного обучения, школы №1 V вида, 
школы №62, школы I-II вида, школы №2, 
школы №3, Турунтаевской школы), которые 
представили на суд жюри 30 номеров по 
номинациям и возрастным категориям.

Инициаторами и организаторами 
мероприятия в третий раз были педагоги 
и воспитатели Турунтаевской СКОШИ VIII 

вида. В этот раз фестиваль организовали 
в рамках празднования 70-летия Победы и 
провели под девизом «Пусть будет мир!». 
Фестиваль проводился в двух возрастных 
категориях: от 7 до 13 лет  и от 14 до 18 
лет. Объявлено две номинации: «Танец» 
и «Песня» (ансамбль, соло). Оценивало 
юные дарования профессиональное жюри. 
Ребята демонстрировали творческие 
способности, удивляли жюри и педагогов 
своей уверенностью и артистизмом. Это 
был настоящий праздник с веселой музыкой, 
яркими костюмами и долгожданными 

Военные песни импровизиро-
ванного хора всем селом завершали 
праздник Победы в Гремячинске. В 
этот раз он так же, как и во многих 
селах района, объединил жителей в 
одну семью, гордящуюся подвигами 
своих дедов.

Утром стройная колонна с пред-
ставителями всех организаций и пред-
приятий села с «Бессмертным пол-
ком» впереди двинулась к памятнику 
солдатам войны. К юбилею Победы 
мемориал значительно обновили – 
сельской администрацией были за-
куплены и установлены мраморные 
плиты с именами  односельчан, сло-
живших свои головы на фронтах вой-
ны. Была организована полевая кухня,  
работниками культуры - концертная 
программа «Привал». Прошла спор-
тивная эстафета поколений по пере-
даче Знамени Победы, в организации 
которой активную роль сыграл мест-
ный женсовет.

Не менее интересно, с хорошим 
патриотическим настроем прошел 
праздник Дня Победы в Истоке. Здесь 
большую помощь оказали руковод-
ство и воспитанники санатория «Бай-
кальский Бор». Также был организо-
ван митинг около обновленного мра-
морными плитами памятника, концерт 
и полевая кухня.

- В нашем поселении нет в живых 

ни одного участника войны, - рас-
сказывает глава поселения Оксана 
Тришкина. – В этот день мы поздрав-
ляли тех, кто ковал Победу в тылу, - 35 
человек.  Низкий поклон им от всех 
сельчан.

Наш корр.

Администрация Гремячинско-
го поселения благодарит всех, 
кто оказал спонсорскую помощь 
в обновлении памятников вете-
ранам войны, организации празд-
ника Победы: компанию «Титан» 
в лице Бредний В.В. и Р.И.; ООО 
«Байкальская ривьера»; Распутина 
С.А., Липина Л.И., Стулёвых, Ни-
китченко К.В.,ЗАО «Байкалрыбхоз» 
- директор Шемякин В.П.; Элоян 
Н.В., Раднаева С.С., ДНТ «Исток» 
- Вторушина С.А.; Степанова М.Ю.; 
кафе «Автостоп» - Геноян Е.Н.; 
кафе «Визит» - Новосёлова О.Ю.;  
«Бурятхлебпром»; Гостиный двор;  
Эан Сам-Си; райпо в лице Липиной 
С.И.; Кикинский лесхоз в лице Шан-
гина С.Н.; Кочетова А.П., Филимо-
нова О.И.; магазин «Автозапчасти» 
в лице Смирнова Н.М., Смирновой 
Л.А.; Баташова Н.Н., Голубева Г.А.; 
Смольскую М.А.,  Луневу Л.В.  – де-
путатов по Истокскому избиратель-
ному округу. 

Большой спортивный праздник для детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, собрал 160 участников. 
Первый этап очередной спартакиады «Спорт для всех» со-
стоялся на стадионе в Турунтаево 20 мая. За восемь лет эта 
спартакиада стала самой массовой, в ней приняли участие 
все общеобразовательные школы района, а также средняя 
коррекционная общеобразовательная школа VIII - го вида и 
Прибайкальский СРЦН. Кроме этого, новинкой стало прове-
дение спартакиады не в один день, как это было раньше, а в 
два этапа, второй пройдёт в сентябре. Инициатором такого 
решения стал глава района Г. Ю. Галичкин. 

Ещё одной особенностью стало обязательное участие 
девушек в спортивных состязаниях, таких как игра в мини-
футбол, перетягивание каната, стрельба из пневматической 
винтовки и легкоатлетическая эстафета.  В первом этапе 
спартакиады её организаторы подготовили пять соревно-
ваний и конкурсов, к привычным «быстрее, выше, сильнее» 
добавилось ещё «умнее». Так, в интеллектуальной виктори-
не по медицине победу одержала команда из Нестеровской 
школы. В мини-футболе и эстафете лучшими стали дети из 
Коменской школы. Точнее всех в стрельбе оказались ребята 
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21 мая с самого утра в МКДЦ села Турунтаево проходил четвертый 
республиканский фестиваль детского творчества «Весенний перезвон» среди 
воспитанников коррекционных школ Бурятии.

160 подростков объединил спорт
Тех, кого еще принято называть «трудными»

День Победы сплотил гремячинцев

Глаза детей светились счастьем
У нас в районе прошел республиканский фестиваль 

воспитанников коррекционных школ 

из гимназии, а в перетягивании 
каната не было равных коман-
де из Туркинской школы.  

Спартакиада проходила 
при участии Управления куль-
туры, Комитета по физической 
культуре, спорту и молодёжной 
политике, районного Управле-
ния образования, органа опеки 
и попечительства, районной 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их 
прав, отдела полиции, уголов-
но-исполнительной инспекции 
УФСИН, районной больницы, 
Центра занятости населения и 
прокуратуры района.

- Этот праздник проходил 
в рамках комплексного меж-
ведомственного плана по про-
филактике безнадзорности и 
правонарушений среди несо-
вершеннолетних, – поясняет 
главный специалист комиссии 
по делам несовершеннолет-
них  Елена Сунгатова. – Хочет-
ся поблагодарить Управление 
культуры за открытие, музы-
кальное сопровождение и за-
крытие спартакиады, а также 
ИП «Мкртчян» и коррекцион-

ную школу за чай с булочками во время соревнований, пер-
вую школу и гимназию - за организацию обеда участников.

 Сам праздник проходил в тёплой, дружественной об-
становке. Дети со всех уголков района знакомились, обща-
лись, находили новых друзей.

 -  Проведение таких праздников очень важно, поэтому 
мы стараемся организовывать их как можно чаще. Спорт 
не только объединяет детей, но и даёт мощный стимул к 
здоровому образу жизни, - отметил замглавы района по со-
циальным вопросам  Сергей Ситников. – Спасибо всем, кто 
помогал в организации спартакиады. 

Алексей ТТТЯН.

Приносим извинения
В нашей газете № 21(7699) от 22 мая 2015 года в статье «Наш 
«бронепоезд» стоит на запасном пути» ответственным секретарём 
допущена ошибка. Были перепутаны местами подписи под 
фотографиями: «Дарья Саламаха, Таловская школа» и «Ксения 
Решетова, Зырянская школа». Девушкам и всем читателям редакция 
приносит свои извинения.



В последний вторник мая кор-
респондент нашей газеты своими 
глазами увидел, что такое огненная 
стихия. Горит в десяти километрах от 
села в районе реки Карнишиха, куда 
мы и направились вместе с лесника-
ми. Сегодня угрозы для Итанцинско-
го поселения уже нет, но огонь – это 
всё-таки страшная стихия!!! 

Конечно, лесная дорога не асфальт, 
но «УАЗ» по бездорожью знает своё 
дело, и водитель доставил нас точно 
в нужное место. По дороге к нам при-
соединилась ещё одна машина с лес-
никами ИП «Патрушев». Тем временем 
в воздухе  всё ощутимее чувствовался 
запах дыма, а это значило, что мы уже 
близко.

На месте нас встретили мастер При-
байкальского лесхоза В. П. Суворов, 
мужики в лесу зовут его просто: «Петро-
вич», и бригада СПК «Прибайкалец», 
уже начавшая контролируемый отжиг 

леса. На месте  Петрович обрисовал 
лесникам ситуацию и рассредоточил 
народ по тайге. Многие простые жители 
района не представляют, как тушить лес 
на площади в несколько гектаров. Для 
чего делается отжиг и как тушат пожар в 
лесу,  мы разузнали у Петровича.

- Сначала разбираемся, куда и как 
идёт огонь, затем в лес заезжает техни-
ка и прокладывает минерализованную 
полосу  вокруг пожара. Эта та линия, ко-
торую пламя не должно пересечь. Для 
экономии драгоценного времени сразу 
за бульдозерами люди начинают отжи-
гать лес от полосы в сторону пожара, 
чтобы создать участок сгоревшего леса, 
через который огонь не перепрыгнет и 
не распространится дальше. Именно 
этот отжиг является самым трудоёмким 
процессом: за день приходится пройти 
не один километр по минерализованной 
полосе, а ещё надо следить за тем, что-
бы за спиной зажжённый огонь не пере-
скочил и ушёл в правильном направле-
нии.

 Уже пешком мы с Владимиром Пе-
тровичем поднялись на вершину горы, 
откуда открывался страшный вид на до-
лину. Огонь уже так не бушевал, как два 
дня назад, но можно было увидеть, что 
он сделал с тайгой. Черные выгоревшие 
сопки одна за другой виднелись с вер-
шины, в нескольких местах вдали в небо 
поднимались клубы дыма.

– Вот там - Гайдук с ребятами, там  
- Огурцов со своими, а там - мы вчера 
тушили, - показывает Суворов. - Пока 
мы боролись с 
огнём по Ма-
лому Иркили-
ку и в ТУСМе, 
здесь огонь 
пожирал одну 
сопку за дру-
гой,  -  после 
слов Петрови-
ча чувствуешь 
себя на экскур-
сии, да только, 
видя, как горит 
достояние ре-
спублики,  при-
ятного мало. 

Мы спусти-
лись с горы к 
месту стоянки 
машин, где уже 
был готов горя-
чий обед.  За нами стали подтягивать-
ся лесники: пожар пожаром, а обед - по 
распорядку. Простые, по большей части, 
молодые мужики  (самому молодому 
Ивану едва исполнилось восемнадцать 
лет)  своими натруженными руками  

останавли-
вают стихию. 

- Пусть 
Иван пока 
только ва-
рит обед, на 
пожар ему 
ещё рано! – 
з а к л юч а ет 
П е т р о в и ч , 
- но он тоже 
вносит свою 
лепту в об-
щее дело. 

М у ж и к и 
говорят, что 
пока не жа-
луются, всё 
понимают.

 – Запла-
тили бы нор-

мально, а то жёны не  довольны, видят 
нас только поздней ночью. Месяц уже, 
как сайгаки, по этим пожарам… Картош-
ку дома некогда посадить, вот бабы и 
ворчат, - рассказывает водитель «УАЗа» 
Юрий.

Обед был вкусный, перекур и - снова 
в бой.

– Плохо, что сократили лесную охра-
ну, - негодует Петрович. – Раньше они по 
лесам ездили, какой-то контроль был. 
Да и если пожар, ребята все опытные, 
знали леса, своё дело, а молодых учить 
надо, да и глядеть в оба, чтобы с ними 
ничего не случилось. 

Даже после того, как пожар потушен, 
он не перестаёт таить в себе угрозу по-
вторного возгорания. Поэтому периоди-
чески нужно возвращаться и погляды-
вать, не разгорается ли вновь.  

Прибайкальская районная админи-
страция выражает благодарность руко-
водителям организаций: А.П. Патруше-
ву, А.Н. Шеинскому, В.И. Якимову, А.В. 
Корнакову, В.Г. Пруидзе, А.А. Романову, 
М.М. Богданову за активное участие в 
тушении лесных пожаров.

Львиная доля причин пожара – это 
человеческий фактор: где-то непоту-
шенный окурок, где-то костёр, а где-то и 
умышленный поджог. В народе бытуют 
разные мнения: говорят, лес поджигают 
заготовители дров для того, чтобы зи-
мой не ездить далеко за сухими дрова-
ми. Кто-то придумывает другие версии, 
но, в любом случае, пример Хакасии 
для таких поджигателей не стал поучи-
тельным.

После такого путешествия становит-
ся понятным, насколько тяжела, трудо-
емка и опасна работа лесников. А пока 
«отряд Суворова» возвращается домой 
к полуночи, чтобы немного отдохнуть и 
завтра снова сразиться со стихией.

Алексей ТТТЯН. 

Владимир Корнаков.

529 мая 2015 годаМЫ ЖИВЁМ У БАЙКАЛА

15 мая по инициативе Прибайкальской районной 
администрации в селах Гремячинск и Горячинск со-
вместно с Роспотребнадзором, О МВД России по При-
байкальскому району было проведено совещание по 
подготовке к летнему туристическому сезону «Курорт 
– 2015». В совещании также приняли участие гла-
ва МО «Туркинское» сельское поселение, глава МО 
«Гремячинское» сельское поселение, руководители 
организаций по размещению туристов, предприятий 
торговли, общественного питания. 

Были подведены итоги 2014 года, отмечен значитель-
ный рост туристических прибытий. Так, за прошедший год 
район посетило более 42 тыс. человек. Одним из важных 
событий стало открытие маяка и порта в с. Турка, на тер-
ритории ОЭЗ «Байкальская гавань».

Сфера дополнительных туристических услуг у нас 
еще только развивается, поэтому собственникам коллек-
тивных средств размещения было предложено объеди-
нить усилия с учреждениями культуры для проведения 
культурно-развлекательных мероприятий для гостей на-
шего района, с максимальным вовлечением местного на-
селения в производство туристических услуг.

Также было отмечено, что руководителям организа-
ций сферы туризма необходимо заключить договоры на 
размещение твердых бытовых отходов с Комитетом по 
управлению муниципальным хозяйством Прибайкальско-

го района, а также на утилизацию жидких бытовых отхо-
дов (СКУП «Байкалкурорт», предприниматели).

Роспотребнадзором были освещены вопросы по со-
блюдению законодательства в сфере защиты прав по-
требителей, санитарных правил. Юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
деятельность в сфере предоставления услуг обществен-
ного питания, а также услуг по временному размещению 
граждан, были проинформированы о необходимости по-
дачи уведомления о начале осуществления предприни-
мательской деятельности в Роспотребнадзор. Адрес: с. 
Турунтаево, зд. Аптеки, 3 этаж, телефон: 51-1-79, 66-44-
13, http://pribajkal.ru. 

Отделом МВД России по Прибайкальскому району 
была доведена информация по обеспечению безопас-
ности граждан. Для раскрытия и предупреждения иму-
щественных преступлений было рекомендовано руко-
водителям средств размещения туристов, предприятий 
общественного питания установить системы видеона-
блюдения.

Уважаемые жители, руководители! Впереди летний 
туристический сезон, ежегодно увеличивается поток тури-
стов, поэтому заранее необходимо провести ремонтные 
и подготовительные работы, а также расширить спектр 
туристических услуг. 

Прибайкальская районная администрация. 

В преддверии летнего туристического сезона

В последний вторник мая кор- Обед был вкусный, перекур и - снова 
Репортаж с места пожара

По данным единой дежурно-дис-
петчерской службе с начала лесопо-
жарного периода в Прибайкальском 
районе зафиксировано 41 пожар на 
площади 1392,36 гектара, из них 37 
очагв потушено. По состоянию на 
8:00 27 мая 2015 года под контролем 
находится четыре возгорания два в 
Прибайкальском и два в Кикинском 
лесничествах, которые в ближайшее 
время будут потушены.

В целях обеспечения безопас-
ности людей при пользовании во-
дными  объектами для плавания 
на маломерных судах и в соот-
ветствии со статьей  25 Водного  
кодекса Российской Федерации  и 
пунктом  1.7 Правил  пользования 
водными  объектами  для плава-
ния  на маломерных судах в Ре-
спублике Бурятия,  утвержденных 
постановлени ем Правительства 
Республики Бурятия  от 05.06.2007 
№183, а также  в соответствии с 
распоряжением Правительства 
Республики Бурятия  от 31.03.2015 
года NQ171-p:

1. Утвердить сроки  использо-
вания водных  объектов для  
плавания  на  маломерных судах  
на территории муниципального 
образования «Прибайкальский 
рай он» на текущий  2015 год:

- в бассейне  реки Селенга - 
с 25 апреля по 20 октября 2015 
года;

- реки Кика - с 25 апреля по 20 
октября 2015 года;

- реки Турка - с 25 апреля по 20 
октября 2015 года;

- на озере Байкал - с 5 июня по 
10 ноября 2015 года.

2. Запретить в межна-
вигационный период плавание  
всех  видов  маломерных судов, 
кроме спасательных судов,  судов,  
принадлежащих государственной 
ин спекции по маломерным су-
дам, органам рыбоохраны и 
пограничной службы, в пре делах 
пограничной зоны.

3. Настоящее распоряжение 
опубликовать в районной  газете  
“Прибайкалец”. Настоящее ра-
споряжение вступает в силу со 
дня его подписания.

Глава Г. Ю. ГАЛИЧКИН.

ПРИБАЙКАЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ      АДМИНИСТРАЦИЯ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30 апреля 2015 года № 76

Владимир Суворов

Перекус в минуту отдыха.



1 июня, ПОНЕДЕЛЬНИК 2, ВТОРНИК 3, СРЕДА 4, ЧЕТВЕРГ

Ваше здоровье

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 2.05, 4.00 
НОВОСТИ
10.10 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА”
10.45 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” (12+)
11.55, 4.05 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.10 “ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ”
13.20 “СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ” (16+)
15.25, 16.15 “ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ” 
(16+)
17.05 “МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ” (16+)
18.00 “НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ” (16+)
19.45 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” (16+)
20.50 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” (16+)
22.00 “ВРЕМЯ”
22.30 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ»  
(16+)
0.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»  (16+)
1.05 «ПОЗНЕР» (16+)
2.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.10 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)

РОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.30, 21.00 ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
13.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» 
(12+)
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» (12+)
17.00 «ЗАГАДКА СУДЬБЫ» 
(12+)
19.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (12+)
21.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!».
22.00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧ-
КАМИ». [12+]
0.55 «ДЕЖУРНЫЙ ПО СТРА-
НЕ»
1.50 «ПРАЗДНИК ТЫСЯЧИ 
ПОДНОШЕНИЙ»

НТВ
7.00 «КОФЕ С МОЛОКОМ» 
(12+)
10.00 «СОЛНЕЧНО. БЕЗ 
ОСАДКОВ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «СЕ-
ГОДНЯ»
11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
13.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 
(16+)
14.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» 
(16+)
15.30 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» 
(16+)
16.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
17.20  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ» (16+)
20.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР - 
2» (16+)
22.30 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
0.20 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
1.00 «АЛБАНЕЦ» (16+)
2.55 «СПЕТО В СССР» (12+)

РЕН ТВ
5.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ” (16+)
6.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
7.00, 22.00 “СМОТРЕТЬ 
ВСЕМ!” 16+.
8.30, 12.30, 19.30,23.00 “НО-
ВОСТИ” (16+)
9.00 “ВОЕННАЯ ТАЙНА” (16+)
11.00  “ШПИОНЫ ИЗ СОЗВЕЗ-
ДИЯ ОРИОН” (16+)
12.00 “ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112” (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 “СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ” 

(16+)
16.00 НЕ ВРИ МНЕ! (16+)
18.00 “РОДСТВЕННИКИ” (16+)
19.00 “ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112” (16+)
20.00 «ЧАС ПИК»  (16+)
23.25 «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 
(16+)
1.50 «ЧАС ПИК»  (16+)

ЗВЕЗДА
11.00 «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА 
ПЕРЕДАЧИ». (16+)
12.55,14.15 «ГРАЧ».  (16+).
14.00,18.00,23.00,4.00 НОВО-
СТИ ДНЯ.
17.40,18.05 «КРОТ» (16+).
22.10 «НЕИЗВЕСТНАЯ ВО-
ЙНА 1812 ГОДА» (12+).
23.30 «ПРЕДАТЕЛИ С АНДРЕ-
ЕМ ЛУГОВЫМ» (16+).
0.15 «ПОМНИ ИМЯ 
СВОЕ»(12+).
2.15 «ГДЕ 042?» (12+)

СТС
9.00-11.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
11.05 «ДО СМЕРТИ КРАСИ-
ВА» (12+)
12.00 «НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТО-
РИЯ» (16+) 
12.30 «МАРГОША» (16+) 
13.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» (12+)
14.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ» 
(16+) 
15.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
16.30, 1.40 «ЕРАЛАШ» (0+)
17.40 «ЖИРДЯИ» (12+)
19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
21.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
23.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» 
(16+) 
0.00 «ВАСАБИ» (16+).
2.00 «ГРИММ» (18+) 
3.00 «6 КАДРОВ» (16+) 

ТВ-3
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ»  (0+)
10.30 «НЕЧИСТЬ» (12+)
13.30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ» (12+)
14.00, 19.00, 2.15 «Х-ВЕРСИИ. 
ГРОМКИЕ ДЕЛА» (12+)
15.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ» (16+)
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ» (16+)
17.00 «ГАДАЛКА» 12+
18.00 «СЛЕПАЯ» 12+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
20.30 «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
22.15 СЕРИАЛ «ПОСЛЕДОВА-
ТЕЛИ» (16+)
0.00 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
2.45 «БЛЭЙД-3: ТРОИЦА 
(16+)

ТНТ
8.00, 9.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 «ДОМ-2. LITE» (16+)
11.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» (16+)
12.30 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 
(16+)
14.30, 15.00 «УНИВЕР» (16+)
15.30-20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» (16+)
20.30, 21.00 «САШАТАНЯ» 
(16+)
21.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
22.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+)
23.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ-2» 
(16+)
0.00, 1.00 «ДОМ-2. ГОРОД 
ЛЮБВИ» (16+)
2.00 «НОВОБРАНЕЦ» (16+)
4.25 «ХОР». «ВСЕ ИЛИ НИЧЕ-
ГО» (16+)
5.10, 7.05 «БЕЗ СЛЕДА-5» 
(16+)   

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 4.00 
НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
10.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
11.55, 4.05 «МОДНЫЙ ПРИГО-
ВОР»
13.10 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
13.20, 22.30 «ВЗРОСЛЫЕ 
ДОЧЕРИ» (16+)
15.25, 16.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 
(16+)
17.05 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 
(16+)
18.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ»  
(16+)
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
22.00 «ВРЕМЯ»
0.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»  (16+)
1.15 «СТРУКТУРА МОМЕН-
ТА» (16+)
2.20 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
3.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)

РОССИЯ
6.00 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 15.50, 
18.00, 18.30, 21.00 ВЕСТИ.
10.15 «УТРО РОССИИ».
10.55 «О САМОМ ГЛАВ-
НОМ» 
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
13.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» 
(12+)
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» (12+)
17.00 «ЗАГАДКА СУДЬБЫ» 
(12+)
19.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР» 
(12+)
21.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!».
22.00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕ-
ВОЧКАМИ» (12+)
0.55 «ПОСЛЕДНИЙ РОМАН-
ТИК КОНТРРАЗВЕДКИ» 
(12+)
1.50 «МОСКОВСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ. ЧЁРНАЯ ОСПА» 
(12+)

НТВ
7.00 «КОФЕ С МОЛОКОМ» 
(12+)
10.00 «СОЛНЕЧНО. БЕЗ 
ОСАДКОВ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«СЕГОДНЯ»
11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
13.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 
(16+)
14.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР-
ДИКТ» (16+)
15.30 «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-
ШО!» (16+)
16.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
17.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ» (16+)
20.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР 
- 2» (16+)
22.30 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
0.20 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
1.00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ» (16+)
2.55 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 
(16+)

РЕН ТВ
5.00 «КРУТЫЕ СТВОЛЫ»  
(16+)
6.00, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 
(16+)
7.00, 21.45, 2,30 «СМО-
ТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ» (16+)
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 

(16+)
11.00 «ДЕМОНЫ ДЛЯ РОС-
СИИ» (16+)
12.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИ-
ОННАЯ ПРОГРАММА 112» 
(16+)
14.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРА-
МЫ» (16+)
16.00 НЕ ВРИ МНЕ! (16+)
18.00 «ДРУЗЬЯ» (16+)
20.00 «ЧАС ПИК-2»  (16+)
23.25 «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 
(16+)
0.40 «ЧАС ПИК-2»  (16+)

ЗВЕЗДА
11.00 «РУССКАЯ ИМПЕРА-
ТОРСКАЯ АРМИЯ» (6+)
11.10 «С ДОНА ВЫДАЧИ 
НЕТ» (16+)
13.00,14.15, 17.40,18.05  
«КРОТ». Т/С. (РОССИЯ, 
2001). 1-4 СЕРИИ (16+).
14.00, 18.00, 23.00,4.00  НО-
ВОСТИ ДНЯ.
22.10 «НЕИЗВЕСТНАЯ ВО-
ЙНА 1812 ГОДА» (12+).
23.30  «ПРЕДАТЕЛИ С АН-
ДРЕЕМ ЛУГОВЫМ» (16+).
0.15 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ»  
(12+).
2.05 «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 
(12+).

СТС
9.00-11.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
11.05 «ДО СМЕРТИ КРАСИ-
ВА» (12+)
12.00 «НЕРЕАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ». (16+) 
12.30 «МАРГОША» (16+) 
13.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» (12+)
14.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ» 
(16+) 
15.30 «ПРИНЦ СИБИРИ» 
(16+) 
16.30 «ЕРАЛАШ» (0+)
17.45 «ВАСАБИ» (16+)
19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
21.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
23.00 ПРЕМЬЕРА! «ПРИНЦ 
СИБИРИ» (16+) 
0.00 «ДВОЕ: Я И МОЯ 
ТЕНЬ» (12+)
1.50 «ЕРАЛАШ» (6+)
2.00 «ГРИММ» (18+) 

ТВ-3
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+)
10.30 «ОБМАНИ МЕНЯ» 
(12+)
12.30 «ВРАТА В АД» (12+)
14.30,19.00 2,15 
«Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ НО-
ВОСТИ» (12+)
15.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ» (16+)
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ» (16+)
17.00 «ГАДАЛКА» (12+)
18.00 «СЛЕПАЯ» (12+)
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
(16+)
20.30 «ОБМАНИ МЕНЯ» 
(12+)
22.15 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 
(16+)
0.00 «ДЖОН КЬЮ» (16+)
2.45 «МАСКА НИНДЗЯ» 
(16+)

ТНТ
8.00-9.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
10.00 «ДОМ-2. LITE» (16+)
11.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» (16+)
12.30-20.00, 21.30 «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.30, 21.00 «САШАТАНЯ» 
(16+)
22.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+)
23.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ-2» 
(16+)
0.00, 1.00 «ДОМ-2. ГОРОД 
ЛЮБВИ» (16+)
2.00 «КРУТЯЩИЙ МО-
МЕНТ»  (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 1.10, 4.00 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 
(12+)
11.55, 4.15 «МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР»
13.10 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
13.20 “ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ” 
(12+) 
15.25, 16.15, 3.20, 4.05 «ВРЕ-
МЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
17.05 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-
СКОЕ» (16+)
18.00, 2.25  «НАЕДИНЕ СО 
ВСЕМИ». (16+)
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» (16+)
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
(16+)
22.30 «МАМА - ДЕТЕКТИВ» 
16+
0.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 
(16+)
1.25 «ПОЛИТИКА» (16+)

РОССИЯ
6.00 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 15.50, 
18.00, 18.30, 21.00 ВЕСТИ.
10.15 «УТРО РОССИИ».
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ»
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
МОСКВА.
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
13.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» 
(12+)
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» (12+)
17.00 «ЗАГАДКА СУДЬБЫ» 
(12+)
19.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (12+)
21.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!»
22.00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕ-
ВОЧКАМИ» (12+)
23.55 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР-
РЕСПОНДЕНТ» (16+)
1.35 «ПОСЛЕДНЯЯ МИССИЯ. 
ОПЕРАЦИЯ В КАБУЛЕ» (12+)

НТВ 
7.00 «КОФЕ С МОЛОКОМ» 
(12+)
10.00 «СОЛНЕЧНО. БЕЗ 
ОСАДКОВ» (12+)
11.00, 14.00,17.00, 20.00 «СЕ-
ГОДНЯ»
11.20 СЕРИАЛ «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
13.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 
(16+)
14.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» 
(16+)
15.30 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» 
(16+)
16.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
17.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ» (16+)
20.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР - 
2» (16+)
22.30 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
0.20 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
1.00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ» (16+)
2.55 «КВАРТИРНЫЙ ВО-
ПРОС» (0+)
4.00 «ДИКИЙ МИР» (0+)

РЕН ТВ
5.00, 9.00, 4.00 «ТЕРРИТО-
РИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (16+)
6.00, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 
(16+)
7.00, 21.40, 2.20 «СМОТРЕТЬ 
ВСЕМ!» (16+)
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «НО-
ВОСТИ» (16+)

11.00 «КАРЛИКИ И ВЕЛИКА-
НЫ» (16+)
12.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИ-
ОННАЯ ПРОГРАММА 112» 
(16+)
14.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 
(16+)
16.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+.
18.00 «НАРОДНЫЕ» (16+)
20.00 «ЧАС ПИК-3» (16+)
23.25 «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 
(16+)
0.40 «ЧАС ПИК-3»  (16+)
3.00  «ДРЕВНЕКИТАЙСКАЯ 
РУСЬ» (16+)

ЗВЕЗДА
11.00 «МОСКВА ФРОНТУ» 
(12+)
11.30 «ГДЕ 042?» (12+)
13.00,14.15, 17.40,18.05 
«КРОТ» (16+)
14.00,18.00,23.00,4.00 НОВО-
СТИ ДНЯ
22.10 «КУТУЗОВ. ВЕЛИКИЙ 
ТРИУМФАТОР: МИФЫ И ФАК-
ТЫ» (12+)
23.30 ПРЕМЬЕРА! «ПРЕДАТЕ-
ЛИ С АНДРЕЕМ ЛУГОВЫМ» 
(16+)
0.15 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕД-
КЕ» (6+)
2.05 «ДВАЖДЫ РОЖДЕН-
НЫЙ»(12+)

СТС
9.00-11.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
11.05 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 
(12+)
12.00 «НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТО-
РИЯ» (16+) 
12.30 «МАРГОША» (16+) 
13.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» (12+)
14.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ» 
(16+) 
15.30 «ПРИНЦ СИБИРИ» (16+) 
16.30 «ЕРАЛАШ» (0+)
17.45 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» 
(12+)
19.40 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-
МЕНЕЙ» (16+)
21.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
23.00 ПРЕМЬЕРА! «ПРИНЦ СИ-
БИРИ» (16+) 
0.00 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» 
(0+)
2.00 ПРЕМЬЕРА! «ГРИММ» 
(18+) 
3.00 «6 КАДРОВ» (16+) 
 

ТВ-3
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ»  (0+)
10.30 «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
12.30  «НАСЛЕДИЕ ФАРАО-
НА» (12+)
14.30, 19.00, 1.45  
«Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ НОВО-
СТИ» (12+)
15.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ» (16+)
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ» (16+)
17.00  «ГАДАЛКА» (12+)
18.00 «СЛЕПАЯ» (12+)
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
20.30 «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
22.15 СЕРИАЛ «ПОСЛЕДОВА-
ТЕЛИ» (16+)
0.00 «РУСАЛКА ИЗ БЕЗДНЫ» 
(16+)
2.15 «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ 
ЧАРТА - ВОН!» (16+)

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (12+).
10.00, 0.00 «ДОМ-2». (16+). 
11.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» (16+). 
20.30 «САШАТАНЯ» (16+).
21.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
22.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+).
23.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ-2» 
(16+). 
2.00 «СО МНОЮ ВОТ ЧТО 
ПРОИСХОДИТ» (16+). РОС-
СИЯ, 2012 Г.
3.30 «ХОР». (16+)..

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00  «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 1.10, 4.00 
НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
10.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
11.55, 4.15 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.10 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
13.20, 22.30 «МАМА-ДЕТЕК-
ТИВ» (12+)
15.25, 16.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 
(16+)
17.05 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
18.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
22.00 «ВРЕМЯ»
0.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (S) (16+)
1.25 «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ» (16+)
2.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.15, 4.05 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 
(16+)

РОССИЯ
6.00 «УТРО РОССИИ»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.30, 21.00 ВЕСТИ.
10.15 «УТРО РОССИИ»
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
МОСКВА.
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+) 
13.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» 
(12+)
15.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» (12+)
17.00 «ЗАГАДКА СУДЬБЫ» 
(12+)
19.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (12+)
21.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!»
22.00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧ-
КАМИ». [12+]
23.55 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИ-
РОМ СОЛОВЬЁВЫМ» (12+)
1.35 «ТАЙНА ТРЁХ ОКЕА-
НОВ» (12+)

НТВ 
7.00 «КОФЕ С МОЛОКОМ» (12+)
10.00 «СОЛНЕЧНО. БЕЗ ОСАДКОВ» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «СЕГОД-
НЯ»
11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
13.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
14.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
15.30 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» (16+)
16.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
17.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ» 
(16+)
20.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР - 2» (16+)
22.30 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
0.20 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
1.00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ» (16+)
2.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
4.00 «ДИКИЙ МИР» (0+)
4.15 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
6.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+) 

РЕН ТВ
5.00, 4.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ» (16+)
6.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
7.00, 21.45, 3.15 «СМОТРЕТЬ 
ВСЕМ!» (16+)
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «НО-
ВОСТИ» (16+)
9.00 «ВЕЛИКИЕ ТАЙНЫ ДРЕВ-
НИХ ЛЕТОПИСЕЙ» (16+)
12.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИ-
ОННАЯ ПРОГРАММА 112» 
(16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 
(16+)
16.00 НЕ ВРИ МНЕ! (16+)
18.00 «СЕКС-СИМВОЛЫ» 
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(ГИПЕРТОНИЯ
гипертензия, гипертоническая 

болезнь) - самое частое хрони-
ческое заболевание у взрослых, 
связанное с повышением арте-
риального давления. Полностью 
вылечить это заболевание невоз-
можно, однако артериальное дав-
ление можно держать под контро-
лем. 

Повышенное давление - один 
из трех факторов риска ишемиче-
ской болезни сердца, которые можно 
контролировать (риск в данном слу-

чае подразумевает не только то, как 
высоко поднимается давление, но и 
время, в течение которого наблюда-
ется повышенное давление). Своев-
ременный контроль над давлением 
поможет снизить риск заболеваний 
почек. Чем раньше вы выявили ар-
териальную гипертензию и начали 
за ней наблюдать в динамике, тем 
меньше риск развития осложнений 
гипертонической болезни в будущем.

Причины артериальной гиперто-
нии остаются неизвестными в 90% 
случаев. Тем не менее, известны 
определенные факторы, увеличива-
ющие риск развития артериальной 
гипертензии:

-  возраст  (с возрастом стенки 
крупных артерий становятся более  
ригидными, а из-за этого повышает-
ся сопротивление сосудов кровотоку, 

следовательно, повышается давле-
ние); 

-  наследственная  предрасполо-
женность;

-  пол (чаще артериальной гипер-
тонией страдают мужчины);

-  курение ;
-  чрезмерное употребление алко-

голя, соли, ожирение, недостаточная 
физическая активность;

-  чрезмерная подверженность 
стрессам ;

-  заболевания почек;
-  повышенный уровень адренали-

на в крови;
-  врожденные пороки сердца ;
-  регулярный прием некоторых ле-

карственных средств (например, по 
некоторым данным, регулярный при-
ем пероральных контрацептивов);

-  поздние токсикозы беременных 

(осложнение течения беременно-
сти).

Симптомы артериальной гипер-
тензии:

В некоторых случаях возможно 
появление головной боли, голово-
кружения, мелькание мушек перед 
глазами.

Осложнения: инсульт, инфаркт, 
нарушение зрения, сердечная не-
достаточность, почечная недоста-
точность.

Что можете сделать вы для про-
филактики 

Снизить артериальное давление 
и тем самым снизить риск ишемиче-
ской болезни сердца, можно следую-
щими способами:

- Если вы страдаете от избыточ-
ного веса, следует сбросить его хотя 
бы частично, поскольку излишний 

вес повышает риск развития гипер-
тонии, вы сможете также снизить 
уровень холестерина, триглицери-
дов и сахара в крови. Нормализация 
веса остается по-прежнему самым 
эффективным безмедикаментозным 
методом контроля давления;

- Регулярные упражнения на све-
жем воздухе, такие как ходьба, бег, 
езда на велосипеде, плавание могут 
предотвратить повышение артери-
ального давления. Более энергич-
ная физическая активность поможет 
также снизить вес и уменьшить вли-
яние стресса на организм.

- Следите за тем, чтобы пища была 
не очень соленая. Следует ограни-
чить суточное потребление соли до 
2,4 мг. Добиться этого можно, если 
меньше солить пищу, отказаться от 
употребления консервов, полуфа-



Не стало 
прекрасного 

человека, 
ветерана педагогического тру-
да, замечательной мамы и ба-
бушки АНИКЬЕВОЙ Нины Ми-
хайловны, которую все знали 
и уважали. Нина Михайловна 
– обаятельная, умная, яркая. 
Она была талантлива во всём и всеми любима: 
учениками, коллегами, друзьями, родными. 
Коллектив МОУ «Турунтаевская районная гимна-
зия» скорбит и выражает соболезнования родным 
и близким по поводу преждевременной смерти кол-
леги.  

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
10.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.10 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
13.20 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 
(12+)
15.25, 16.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 
(16+)
17.05 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
18.00 «ЖДИ МЕНЯ»
19.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» (16+)
20.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
22.00 «ВРЕМЯ»
22.30 «ГОЛОС»
0.55 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»  (16+)
1.50 «ХОЗЯИН МОРЕЙ: НА 
КРАЮ ЗЕМЛИ»  (16+)

РОССИЯ
6.00 «УТРО РОССИИ»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 
21.00 ВЕСТИ
10.15 «УТРО РОССИИ»
10.50 «О САМОМ ГЛАВНОМ»
11.45 «МУСУЛЬМАНЕ».
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
МОСКВА.
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
13.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» 
(12+)
15.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» (12+)
17.00 «ЗАГАДКА СУДЬБЫ» 
(12+)
19.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[12+]
22.00 «ЮМОРИНА» (12+)
23.55 «ЛЮБОВЬ НА ДВА ПО-
ЛЮСА» (12+)
1.50 «ПТИЦА СЧАСТЬЯ» (12+)]      

НТВ
7.00 «КОФЕ С МОЛОКОМ» (12+)
10.00 «СОЛНЕЧНО. БЕЗ ОСАДКОВ» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «СЕГОДНЯ»
11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
13.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
14.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
15.30 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» (16+)
16.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
17.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ» 
(16+)
20.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР - 
2» (16+)
22.35 «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ-
НИЕ» (16+)
0.30 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ» (16+)

РЕН ТВ
5.00, 20.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ» (16+)
6.00, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 
(16+)
7.00, 4.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 
(16+)
8.30, 12.30, 19.30 «НОВОСТИ» 
(16+)
9.00 «ВЕЛИКИЕ ТАЙНЫ ВЕЧ-
НЫХ БИТВ» (16+)
12.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОН-
НАЯ ПРОГРАММА 112» (16+)
14.00 «РОКОВАЯ ЛЮБОВЬ» 
(16+)
16.00 «ТАЙНЫ ПРОПАВШИХ 
КОРАБЛЕЙ» (16+)
22.00  «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 
(16+)
23.00, 2.50 «ПРИСТРЕЛИ ИХ»  
(18+)
0.40 «МАРЛИ И Я»  (12+)

ЗВЕЗДА 
11.00 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 
(12+)
11.45 «СТО СОЛДАТ И ДВЕ 
ДЕВУШКИ» (16+)
13.40,14.15 «В ИЮНЕ 41-ГО». 
(16+)
14.00,18.00,23.00,4.00 НОВО-
СТИ ДНЯ
18.25 «МАСТЕР». ХУДОЖЕ-
СТВЕННЫЙ ФИЛЬМ (16+)
20.20 «АВТОМОБИЛИ В ПО-
ГОНАХ» (0+)
23.30 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕ-
ТА» (12+)
1.00 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
(6+)

СТС
9.00-11.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
11.05 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 
(12+)
12.00 «НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТО-
РИЯ» (16+) 
12.30 «МАРГОША» (16+) 
13.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» (12+)
14.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ» 
(16+) 
15.30 «ПРИНЦ СИБИРИ» (16+) 
16.30 «ЕРАЛАШ» (0+)
17.35 «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК» 
(16+)
19.40,22.00,23.30,1.00 ШОУ 
«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 
(16+)
21.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
2.00 «БОЛЬШОЙ ВО-
ПРОС»(16+)
3.00 «ПИРАНЬИ» (16+)

ТВ-3
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+)
10.30 «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
12.30 «НАСЛЕДИЕ ФАРАОНА» 
(12+)
14.30, 1.00 «Х-ВЕРСИИ. ДРУ-

ГИЕ НОВОСТИ» (12+)
15.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ» (16+)
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ» (16+)
17.00 «ГАДАЛКА» (12+)
18.00  «СЛЕПАЯ» (12+)
19.00  «Х-ВЕРСИИ. ГРОМКИЕ 
ДЕЛА» (12+)
20.00 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМ-
КА» (12+)
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКА-
УТ» (16+)
23.00 «ГЕРОЙ - ОДИНОЧКА» 
(16+)

ТНТ
8.00-9.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 «ДОМ-2. LITE» (16+)
11.30 «ШКОЛА РЕМОНТА» 
(12+)
12.30 «ХОЛОСТЯК» (16+)
14.00-20.00 «УНИВЕР» (16+)
20.30 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «COMEDY WOMAN» 
(16+)
22.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+)
23.00 «COMEDY БАТТЛ. ПО-
СЛЕДНИЙ СЕЗОН» (16+)
0.00, 1.00 «ДОМ-2. ГОРОД 
ЛЮБВИ» (16+)
2.00 «НЕ СПАТЬ!» (16+)
3.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ДОМ НОЧНЫХ ПРИЗРА-
КОВ»  (18+)
4.40-6.20 «БЕЗ СЛЕДА-5» 

5, ПЯТНИЦА 6, СУББОТА

7, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
7.00, 11.00, 13.00, 16.00, 19.00 НО-
ВОСТИ
7.10 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 
(12+)
9.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!»
9.45 «СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ» 
10.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» (12+)
10.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
11.15 «СМАК» (12+)
11.55 «ВИКТОР ТИХОНОВ. ПОСЛЕД-
НИЙ ИЗ АТЛАНТОВ» (12+)
13.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
14.10 «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ» (16+)
15.00, 16.15 «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО»
17.50 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИО-
НЕРОМ?» 
19.15 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ»
19.50 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ: 
АННА ГЕРМАН» 
22.00 «ВРЕМЯ»
22.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
23.55 «ТАНЦУЙ!» 

РОССИЯ
5.55 «ПЯДЬ ЗЕМЛИ» (16+)
7.35 «СЕЛЬСКОЕ УТРО».
8.05 «ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-
НЫХ».
9.00, 12.00, 15.00 ВЕСТИ.
9.10, 12.20, 15.30 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ-МОСКВА.
9.20 «ВОЕННАЯ ПРОГРАММА» 
9.50 «ПЛАНЕТА СОБАК»
10.25 «СУББОТНИК»
11.05 «ОСВОБОДИТЕЛИ». 
«САПЕРЫ» (12+)
12.30 «КУЛИНАРНАЯ ЗВЕЗДА»
13.35,15.40 «ПОСЛЕДНЯЯ 
ЖЕРТВА» (12+)
16.10 «СУББОТНИЙ ВЕЧЕР»
18.05 «УЛИЦА ВЕСЁЛАЯ» (12+)
19.00 «ЧЕТВЕРТЫЙ ПАССА-
ЖИР» (12+)
21.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.45 «МОЯ МАМА ПРОТИВ» 
(12+)
1.40 “ХОЧУ ЗАМУЖ” (12+)    
  

НТВ 
6.40 «ПЛЯЖ» (16+)
8.25 «СМОТР» (0+)
9.00, 11.00, 14.00 «СЕГОДНЯ»
9.15 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ» (0+)
9.45 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ» (16+)
10.25 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИ-
МИНЫМ» (0+)
11.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
12.00 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
12.50 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
14.20 «Я ХУДЕЮ» (16+)
15.15 «СВОЯ ИГРА» (0+)
16.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
20.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИ-
ДЕНИЕ» 
21.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСА-
ЦИИ» (16+)
22.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
22.45 «АНТИКИЛЛЕР ДК» 
(16+)
0.40 «ВИКТОР ТИХОНОВ» (12+)
1.35 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
2.30 ФУТБОЛ «ЮВЕНТУС» (ИТАЛИЯ) 

- «БАРСЕЛОНА» (ИСПАНИЯ) 

РЕН ТВ
9.40 «ЧИСТАЯ РАБОТА» (12+)
10.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 
(16+)
12.30 «НОВОСТИ» (16+)
13.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 
(16+)
17.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» (16+)

19.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» 
(12+)
20.50 «БОЕВИКЕ «ПОМПЕИ»  
(12+)
22.45 «БЕОВУЛЬФ» (16+)
1.00 «ЯВЛЕНИЕ»  (16+)

ЗВЕЗДА
11.00 «ПРИНЦ-САМОЗВАНЕЦ» 
(0+)
12.45,14.15 «ЧЕЛОВЕК РО-
ДИЛСЯ» (6+)
14.00,18.00,23.00,4.00 НОВО-
СТИ ДНЯ
14.50 «ПАПА СМОЖЕТ?» (6+)
15.35 «ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА С ЭД-
ГАРДОМ ЗАПАШНЫМ» (6+)
16.05 «ПЯТЬ ДНЕЙ В СЕВЕР-
НОЙ КОРЕЕ» (12+)
16.35,18.15 «ПЕРЕХВАТ» (12+)
18.30 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-
КУ» (16+)
23.15 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
(6+)
0.55 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)

СТС
9.00-11.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
14.35 “СМЕШАРИКИ” (0+)
12.00 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА 
И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕН-
НЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ» (0+)
17.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
18.50 «ЕРАЛАШ» (0+)
19.30 «ДРАКОНЫ. ЗАЩИТНИ-
КИ ОЛУХА» (6+)
20.00 «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
ИСТОРИИ» (6+)
20.25 «КОТ ГРОМ И ЗАКОЛ-
ДОВАННЫЙ ДОМ» (0+)
22.00 «ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ» 
(16+).
23.30 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 
(12+)
1.35 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 
(16+) 

ТВ-3
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+)
10.30 «ШКОЛА ДОКТОРА КО-
МАРОВСКОГО» (12+)
11.00 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛ-
ТАНЕ» (0+)
12.45 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕР-
ДАМА» (12+)
14.30 «ШАЛЬНАЯ БАБА» (16+)
16.15 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 
(0+)
18.00 «ХРАНИТЕЛИ СОКРО-
ВИЩ» (12+)
20.00 «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» 
(16+)
22.00 «ПОСЕЙДОН» (12+)
0.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКА-
УТ» (16+)

ТНТ
8.00 «COMEDY CLUB. (16+)
8.35-9.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
10.00,10.30 “ДЕФФЧОНКИ” 
(16+)
11.00, 0.00 “ДОМ-2. LITE” (16+)
12.00 “ШКОЛА РЕМОНТА” (12+)
13.00 “САШАТАНЯ” (16+)
13.30, 1.30 “ТАКОЕ КИНО!” 
(16+)
14.00 “ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ” (16+)
15.30, 20.30 “КОМЕДИ КЛАБ” 
(16+)
21.00: «13 РАЙОН: КИРПИЧ-
НЫЕ ОСОБНЯКИ» (16+)
23.00, 23.30 «ХБ» (16+)
2.00 «ДИТЯ ТЬМЫ»  (16+)
4.25, 5.20 «БЕЗ СЛЕДА-6» 
(16+)(16+). 
3.40 «ХОР». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6.40 «В НАШЕ ВРЕМЯ» (12+)
7.00, 11.00, 13.00 НОВОСТИ
7.10 «В НАШЕ ВРЕМЯ» (12+)
7.40 «САМОЛЕТЫ» 
9.10 «АРМЕЙСКИЙ МАГАЗИН» (16+)
9.40 «СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД»
9.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
11.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» (12+)
11.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
12.25 «ФАЗЕНДА»
13.15 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)
14.15 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ» (16+)
18.00 «ПАРК». 
20.00 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» (16+)
22.00 ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМЯ»
23.30 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»
0.40 «МИСТЕР И МИССИС СМИ» 
(16+)
1.15 «КОНТРАБАНДА»  (18+)
3.15 «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» (12+)   

РОССИЯ
6.15 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК»
8.20 «ВСЯ РОССИЯ»
8.30 «САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР»
9.20 «СМЕХОПАНОРАМА ЕВ-
ГЕНИЯ ПЕТРОСЯНА»
9.50 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА»
10.30 «СТО К ОДНОМУ»
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ-МОСКВА
12.00, 15.00 ВЕСТИ
12.10 «РОССИЯ. ГЕНИЙ 
МЕСТА»
13.10 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕША-
ЕТСЯ»
15.20 «ЖИВОЙ ЗВУК».
17.10 «ПОДМЕНА В ОДИН 
МИГ» (12+)
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 
С В. СОЛОВЬЁВЫМ»(12+)
1.35 «ВОЛШЕБНИК» (12+)

НТВ
7.05 «ПЛЯЖ» (16+)
9.00, 11.00, 14.00 «СЕГОДНЯ»
9.15 «РУССКОЕ ЛОТО ПЛЮС» (0+)
9.50 «ИХ НРАВЫ» (0+)
10.25 «ЕДИМ ДОМА!» (0+)
11.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)
12.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
12.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
14.20 «ТАЙНЫ ЛЮБВИ» (16+)
15.20 «СВОЯ ИГРА» (0+)
16.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ»
20.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ ПРО-
ГРАММА» 
21.00 «СПИСОК НОРКИНА» (16+)
22.05 «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ» 
(16+)
1.40 «М-1. ЛУЧШИЕ БОИ» (16+)
2.45 «ПЛЯЖ» (16+)

РЕН ТВ
5.00 “ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ”  
(16+)
6.30 “СМОТРЕТЬ ВСЕМ!” 
(16+)
7.00 “ОГНЕННАЯ СТЕНА”  
(16+)
9.00 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 
(16+) 
11.00 «КОНАН-ВАРВАР»  
(16+)
13.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИ-
ОН» (12+)
15.00 «ПОМПЕИ»  (12+)
16.50 «БЕОВУЛЬФ»  (16+)
19.00 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.»  
(16+)

21.00 «БОЕВИКЕ «КОНАН-
ВАРВАР» (16+)
23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ» 
(16+)
0.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» (16+)
4.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» (16+)

ЗВЕЗДА 
11.00 «ВОЛШЕБНИК ИЗУМ-
РУДНОГО ГОРОДА» (0+)
12.20 «СОШЕДШИЕ С НЕ-
БЕС» (12+)
14.00 СЛУЖУ РОССИИ!.
15.00 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 
(6+)
15.45 «НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)
16.00 «ОТЦЫ» (16+)
18.00, 4.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.15 «ПОСТОРОННИЙ» (16+)
20.10 «ВРЕМЯ ГРЕХОВ» (16+)
22.10, 23.45 «ЛЕГЕНДЫ СО-
ВЕТСКОГО СЫСКА» (16+)
23.00 НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
2.55, 4.05 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
(16+)

СТС
9.00 -11.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.00 «АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО ДЕ-
ЛАТЬ!» (6+)
12.35 «МАСТЕРШЕФ» (16+)
14.00 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА» 
(16+)
15.00 «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
ИСТОРИИ» (6+)
15.25 «КОТ ГРОМ И ЗАКОЛДО-
ВАННЫЙ ДОМ» (0+)
17.00 «ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ» 
(16+)
18.30 «ЕРАЛАШ» (0+)
19.30 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» (16+)
22.10 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
0.45 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+)

ТВ-3
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+)
8.15 «ШКОЛА ДОКТОРА КО-
МАРОВСКОГО» (12+)
8.45 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛ-
ТАНЕ» (0+)
10.30 «ВИЗИТ К МИНОТАВ-
РУ» (0+)
18.00 «ПОСЕЙДОН» (12+)
20.00 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬ-
МА» (16+)
22.15 «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)
0.45 «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» 
(16+)
2.45 «ШАЛЬНАЯ БАБА» (16+)
4.30 «ГАВАЙИ 5-0» (16+)

ТНТ
8.00 «ТНТ. MIX» (16+)
8.35-9.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00, 10.30 «ДЕФФЧОНКИ» 
(16+)
11.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+)
12.00 «СДЕЛАНО СО ВКУ-
СОМ» (16+)
13.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)
14.00 «ДЕЛАЙ НОГИ»  (12+)
16.05 «ДЕЛАЙ НОГИ-2»  (12+)
18.00-20.30 «САШАТАНЯ» 
(16+)
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+)
22.00 «ОДНАЖДЫ В РОС-
СИИ» (16+)
23.00 «STAND UP» (16+)
1.00 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» 
(16+)
2.00 ОТКРЫТЫЙ ПОКАЗ: 
«СЫН» (16+)
3.55 «МИСТЕР НЯНЯ» (12+)

16+)
20.00, 0.40 «РАЗБОРКА В 
БРОНКСЕ»  (16+)
23.25 «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 
(16+)
2.20 «ЧИСТАЯ РАБОТА» (12+)

ЗВЕЗДА
11.00 «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» 
(12+)
11.20 «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (12+)
13.00,14.15 «КРОТ» (16+)
14.00,18.00,23.00,4.00 НОВО-
СТИ ДНЯ.
17.40, 18.05 «В ИЮНЕ 41-ГО» 
(16+)
22.10 «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА 
1812 ГОДА» (12+)
23.30 «ПРЕДАТЕЛИ С АНДРЕ-
ЕМ ЛУГОВЫМ» (16+)
0.15 «ПЕРЕХВАТ» (12+).
2.05 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 
(6+)
4.15 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА» (16+).
5.50 «СОВЕСТЬ» (12+).
7.35 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬ-
НОГО СЧАСТЬЯ» (0+)

СТС
9.00-11.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
11.05 «ДО СМЕРТИ КРАСИ-
ВА» (12+)
12.00 «НЕРЕАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ» (16+)
12.30 «МАРГОША» (16+) 
13.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
14.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ» 
(16+) 
15.30 «ПРИНЦ СИБИРИ» 
(16+) 
16.30 «ЕРАЛАШ» (0+)
17.35 «ПОЕЗДКА В АМЕ-
РИКУ» (0+)
19.50 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
21.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
23.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» 
(16+) 
0.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОТ-
ПУСК» (16+)
2.00 «ГРИММ» (18+) 
3.00 «6 КАДРОВ» (16+) 

ТВ-3
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+)
10.30 «ОБМАНИ МЕНЯ»  (12+)
12.30 «НАСЛЕДИЕ ФАРАО-
НА»(12+)
14.30, 19.00, 2.15  «Х-ВЕРСИИ. 
ДРУГИЕ НОВОСТИ» (12+)
15.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ» (16+)
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ» (16+)
17.00 «ГАДАЛКА» (12+)
18.00 «СЛЕПАЯ» (12+)
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА»  (16+)
20.30 «ОБМАНИ МЕНЯ»  (12+)
22.15 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 
(16+)
0.00 «КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯЗОВ: УЖАС ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ» (16+)
2.45 «РУСАЛКА ИЗ БЕЗДНЫ» 
(16+)
4.30 «ГАВАЙИ 5-0» (16+)

ТНТ
8.00-9.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 «ДОМ-2. LITE» (16+)
11.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» (16+)
12.30-14.00, 15.30-20.00 
«ФИЗРУК» (16+)
14.30,15.00 «УНИВЕР»  (16+)
20.30, 21.00 «САШАТАНЯ» 
(16+)
21.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
22.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+)
23.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ-2» 
(18+)
0.00, 1.00 «ДОМ-2. ГОРОД 
ЛЮБВИ» (16+)
2.00 «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗ-
ЗАРДА: НАЧАЛО» (16+)
4.00 «ТНТ-CLUB» (16+)
4.05-6.35 «БЕЗ СЛЕДА-5» 
(16+)
7.25 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. 
БАНАНОВЫЙ РАЙ» (16+)
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Продаются: 
куры несушки- 330 руб.;

Молодки белые - 
440 руб.;

Красные - 450 руб.
Доставка бесплатная.
Тел: 89024570188. 

1 июня. Если первые два дня июня идет дождь - весь месяц сухой. 
3 июня. Если в этот день ненастье, то и осень окажется ненастной. 

брикатов, продуктов быстрого питания;
- Ограничьте употребление алкоголя. За-

мечено, что у людей, чрезмерно употребля-
ющих спиртное, чаще наблюдается гиперто-
ния, прибавка в весе, что делает контроль 
артериального давления затруднительным; 

- Употребляйте больше калия, поскольку 
таким образом можно также снизить артери-
альное давление. Источниками калия явля-
ются различные фрукты и овощи. Желатель-
но есть не менее пяти порций овощных или 
фруктовых салатов, десертов в день;

- Крайне важно бросить курить, так как ку-
рение само по себе хотя и не вызывает арте-
риальную гипертонию, но тем не менее яв-
ляется значительным риском ишемической 
болезни сердца;

- Пища должна быть не очень жирная. На-
блюдения показывают, что маложирная дие-
та помогает снизить уровень холестерина в 

крови и тем самым снизить риск заболевания 
коронарных сосудов. К тому же маложирная 
диета способствует похудению;

- Если ваш врач прописал какое-либо гипо-
тензивное лекарство, принимайте строго так, 
как говорит вам врач. О любых побочных ре-
акциях и нежелательных эффектах сообщай-
те врачу. Не прекращайте прием лекарств, 
не посоветовавшись с врачом;

- Регулярно посещайте врача. После того, 
как вы добились желаемого эффекта, и дав-
ление снизилось, необходимо постоянно 
контролировать его. Рекомендуем регулярно 
измерять артериальное давление дома и по-
сещать врача, для контроля общего состоя-
ния и эффективности проводимой терапии.

Итак, если вам поставили диагноз артери-
альной гипертензии, то вам следует:

- обязательно принимать все препараты, 
которые назначил врач (соблюдайте реко-

мендации врача и обязательно прочитайте 
инструкцию);

- принимать лекарства в одно и то же вре-
мя дня;

- никогда не пропускайте прием лекарств 
из-за того, что ваше давление в норме. Луч-
ше обсудите ваши наблюдения с врачом.

- обязательно пополняйте запас лекарств 
до того, как они заканчиваются.

Не прекращайте прием препаратов, если 
показатели давления стали нормальными. 
Они стали нормальными именно потому, что 
вы принимаете медикаменты.

Научитесь преодолевать стрессовые ситу-
ации. Поддерживайте нормальный вес тела 
и будьте здоровы.

Кабинет медицинской профилактики 
ГБУЗ Прибайкальская ЦРБ.

Управление культуры, межпоселенческая би-
блиотека, ДШИ, МКДЦ выражают глубокое соболез-
нование Симоновой Ларисе Михайловне, директору 
МЦБ и Суворовой Надежде Михайловне, директору 
районного музея по поводу смерти горячо любимой 
матери 

Анны Евлампьевны.

Выражаем искренние соболезнования Добрыни-
ным Нине Андреевне и  Николаю Ивановичу, родным, 
близким по поводу преждевременного ухода из жиз-
ни  горячо любимого сына, брата, внука РОМАНА.

Семья Николенко.
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В соответствии с Федеральным законом 131-ФЗ 
глава муниципального образования ежегодно пред-
ставляет представительному органу отчет о своей 
деятельности, результатах деятельности районной 
администрации и подведомственных структурных 
подразделений.

Данный отчет - это определенное подведение итогов 
развития всего муниципального района, анализ про-
деланной работы, взгляд на пережитые события через 
призму их восприятия обществом, накопление опыта и 
необходимая работа над ошибками.

Главным критерием всей нашей деятельности было 
и остается улучшение качества жизни жителей района. 
Непростая экономическая ситуация заставляет решать 
очень острые и серьезные проблемы, порой принимать 
непопулярные меры, заниматься оптимизацией. А как 
иначе поступать в современной действительности, 
если не брать ответственности на себя.

В своем докладе мне хотелось остановиться на важ-
ных моментах прошедшего года, отметить главные до-
стижения,  обозначить основные вехи в деятельности 
администрации и определить планы на будущее.

БЮДЖЕТ РАЙОНА
Надо сказать, что для главы  формирование, утверж-

дение, исполнение бюджета района, контроль за его ис-
полнением  являются приоритетными задачами, кото-
рые определил для него Федеральный Закон.

Доходная часть районного бюджета по состоянию 
на 1 января 2015 года исполнена на 101,5% к годовым 
значениям.   Основной составляющей собственных до-
ходов района являются налоговые доходы – налог на 
доходы физических лиц, доходы от уплаты акцизов на 
нефтепродукты, единый налог на вменный доход для 
отдельных видов деятельности, единый сельскохозяй-
ственный налог.

За 2014 год объем налоговых и неналоговых до-
ходов консолидированного бюджета составил 108,8 
млн. рублей. В сравнении с исполнением 2013 года 
темп роста налоговых и неналоговых доходов составил 
94,9%. Основной  причиной снижения является умень-
шение норматива отчисления от налога на доходы 
физических лиц на 5 %.  Основными источниками не-
налоговых поступлений выступают доходы от исполь-
зования имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, и доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов, плата за негативное воздей-
ствие на окружающую среду, доходы от оказания плат-
ных услуг, штрафы, санкции, возмещение ущерба. 

Так, за отчетный период доходов от использования 
имущества, находящегося в государственной и муни-
ципальной собственности, поступило в сумме 7 825, 8 
тыс. рублей. Доходов от аренды земельных участков - 
4 805,1 тыс. рублей. Прочих доходов от использования 
имущества - 2 719,5 тыс. рублей. Плата за негативное 
воздействие на окружающую среду - 430,3 тыс. рублей, 
по штрафам, санкциям, возмещению  ущерба - 2 528,1 
тыс. рублей.  Неналоговых доходов поступило  в сумме 
16 761,5 тыс. рублей, что составляет 102,3% исполнения 
к плану. Темп роста неналоговых доходов к исполнению 
2013 года составил 99,6%. Снижение произошло за счёт 
доходов от использования имущества, находящегося 
в муниципальной собственности, платы за негативное 
воздействие на окружающую среду, доходов от продажи 
материальных и нематериальных активов.

Администрацией района в прошедшем году принима-
лись меры по обеспечению дополнительных поступле-
ний налоговых, неналоговых доходов в консолидиро-
ванный бюджет Прибайкальского района в тесном вза-
имодействии с налоговыми органами, федеральными 
внебюджетными фондами и федеральными органами 
исполнительной власти, находящимися на территории 
района. С этой целью продолжила работу межведом-
ственная комиссия по повышению доходной части, сни-
жению задолженности, предупреждению банкротства 
организаций и легализации заработной платы. 

За 2014 г. было проведено 16 заседаний межведом-
ственной комиссии, в т.ч. 4 выездных. В рамках легали-
зации заработной платы 98 индивидуальных предпри-
нимателей увеличили заработную плату, численность 
занятых составила 364 человека. Также заработная 
плата приведена в соответствии с МРОТ в 11 организа-
циях (ООО), где занято  24 наемных работника. 

Сумма погашенной задолженности по налогам, соци-
альным взносам  в 2014 году составила более 400 тыс. 
руб. Финансирование расходов местного бюджета ба-
зировалось на основе реестра расходных обязательств 
и расчетных данных первоочередных расходов, таких 
как заработная плата и начисления на оплату труда 
работникам бюджетной сферы, оплата за топливно-
энергетические ресурсы, продукты питания, услуги свя-
зи. За 2014 год бюджет района по расходам выполнен 
на 99,6 %, исполнение составило 582 399,3 тыс. ру-
блей.  В структуре расходов бюджета Прибайкальского 
района наибольший удельный вес занимают расходы 
по разделу «Образование» - 63,9%. Далее следуют рас-
ходы по разделам «Общегосударственные вопросы» - 
12,4%, «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 10,2%, 
«Культура, кинематография» – 8,9%.

В 2014 году на реализацию 10 районных целевых про-
грамм было направлено 4,1 млн руб.  Данные средства 
были направлены на развитие физической культуры и 
спорта, развитие и поддержка малого и среднего пред-
принимательства, безопасность дорожного движения, в 
развитие территориального общественного самоуправ-
ления, на уничтожение и недопущению произрастания 
дикорастущей конопли, на организацию временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан. 

Расходы бюджета были сконцентрированы на 
приоритетных направлениях, отвечающих интересам 
социально-экономического развития муниципального 
образования «Прибайкальский район».

РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
Объем инвестиций в основной капитал за отчетный 

период составил  2121,2 млн. руб., в т. ч. внебюджетные 
инвестиции - 1718,6 млн. руб. 

Наибольший удельный вес в структуре инвестиций 
приходится на реализацию инвестиционной программы 
ОАО «ФСК ЕЭС» по проекту «Строительство ВЛ 220 кВ 
«Татаурово-Горячинск-Баргузин».

Наряду с этим рост объемов инвестиций отмечается  
в обрабатывающее производство, в сельском хозяйстве, 
туризме, торговле и общественном питании, в жилищном 
строительстве. Мы понимаем, что без инвестиций, мо-
дернизации и обновления техники трудно удержаться на 
плаву. 

В 2014 году начата работа по внедрению стандарта 
деятельности органов местного самоуправления по соз-
данию благоприятного инвестиционного климата. Дан-
ный стандарт позволит разработать систему поддержки 
инвесторов, даст  толчок развитию предприниматель-
ства на муниципальном уровне. С этой целью созданы 
рабочая и экспертная группы, утверждена муниципаль-
ная Дорожная карта внедрения стандарта. Разработаны 
и приняты нормативные и правовые акты, регламенти-
рующие процесс его внедрения. Сейчас идет процесс 
реализации Дорожной карты, проводится оценка этой 
работы Экспертной группой из числа местных предпри-
нимателей.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Социально-экономическая ситуация в районе на 

протяжении 2014 года основывалась на стабильном и 
динамичном развитии. Положительная динамика отме-
чается практически во всех отраслях промышленного 
производства. 

 С хорошими показателями завершили год на ОАО 
«Байкальская лесная компания» (110,8%), ЗАО «Крем-
ний» филиал  «Рудник Черемшанский» (105,1%), ООО 
«Таловский завод ЖБК» (101,4%), предприятия лесо-
заготовки и переработки. В пищевой промышленности 
произошло снижение объемов (на 54,15%), это связано 
с закрытием кондитерского цеха в с. Таловка в связи 
с нерентабельностью и перевод своей деятельности 
ООО «Рыбопродукт» в Кабанский район. 

Развитие Агропромышленного комплекса в райо-
не, в силу неблагоприятных погодных условий, выдался 
напряженным, при росте посевных площадей (на 114,5 
га или на 4%), урожайность культур была ниже сред-
него. ООО «Гарантия-2» не дополучила урожай около 
30%. Снижены объемы производства в ООО «Талан-2», 
сокращено поголовье в ООО «Возрождение».

Объем валовой продукции сельского хозяйства в 
2014 году во всех категориях хозяйств составил 517,62 
млн руб.,  что ниже уровня прошлого года на 11%. 

Объем валовой продукции растениеводства - 288,45 
млн руб, или 82% в сопоставимых ценах к уровню про-
шлого года. Объем валовой продукции животноводства 
- 229,17 млн руб. или 85% в сопоставимых ценах к уров-
ню прошлого года. В целях дальнейшего развития АПК 
района и увеличения обеспеченности района молоком, 
планируется реализация инвестиционного проекта 
«Строительство молочной фермы на 200 голов на базе 
СПК «Прибайкалец»».

МАЛЫЙ БИЗНЕС
Число субъектов малого и среднего предпринима-

тельства на 01.01.2015 г составило 705, из них 130  
малых и средних предприятий и 575 индивидуальных 
предпринимателей.

Наряду с предприятиями потребительского рынка 
в районе динамично развивается лесозаготовитель-
ная деятельность, хлебопечение, перевозки, оказание 
туристических услуг. Прибайкальской районной адми-
нистрацией инициированы и проведены  обучающие 
семинары, тренинги в целях информирования субъек-
тов малого бизнеса о существующих формах государ-
ственной поддержки на федеральном, региональном и 
муниципальном уровнях. Регулярно оказывается мето-
дическая поддержка начинающим предпринимателям. 

В Прибайкальском районе за последние три года за-
ложены основы системы государственной поддержки 
малого предпринимательства. Создана необходимая 
правовая база, специализированная инфраструктура 
содействия малому бизнесу в лице районного Фонда 
развития малого предпринимательства, учредителем 
которого является Прибайкальская районная админи-
страция. Третий год реализуется муниципальная целе-
вая программа «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства в Прибайкальском районе». Из средств 
Прибайкальского Фонда поддержки субъектам пред-
принимательства выделено 2,657 млн. руб.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
Развитие потребительского рынка в районе направ-

лено на улучшение торгового и бытового обслуживания 
жителей района. Ежегодно растут объемы розничного 
товарооборота  и объёмы оказанных населению плат-
ных услуг. Объем розничного товарооборота за 2014 год 
составил 2458,8  млн. руб., к объему аналогичного пе-
риода 2013 года рост составил — 107,7 %. 

На территории Прибайкальского района  по состоя-
нию на 1 января 2015  года осуществляют свою деятель-
ность 220 магазинов, 38 торговых павильона, 2 бара, 20 
кафе, 5 закусочных и 50 объектов оказывают бытовые 
услуги населению. В 2014 году открыто 9 магазинов, в 
том числе 5 магазинов за счет нового строительства. 

ТУРИЗМ
Оценивая итоги работы за 2014 год, следует отме-

тить, что ежегодно растет количество туристических 
прибытий, так по данным статистики район посетило 
около 42 тыс. человек, рост к уровню 2013 года состав-
ляет 105%. На территории Прибайкальского района 
действует 42 коллективных средств размещения, в т.ч  
21 круглогодичных. За 2014 год введено 7 новых объек-
та и порядка 10 гостевых домов в местностях Байкало-
Котокельской зоны. 

Важным событием 2014 года стало открытие маяка 
и порта в с. Турка на территории ОЭЗ «Байкальская га-
вань», проведение на территории района 10-й Юбилей-
ной международной Байкальской рыбалки, которая по 
количеству участников (1044 чел.) вошла в Российскую 
книгу рекордов Гиннесса, а также проведение ряда зна-
ковых культурно-массовых мероприятий.

На территории Прибайкальского района создано 4 
места массового отдыха - это местность Хаим, берего-
вая линия «Ворота к Байкалу» в с. Гремячинск, парковые 
зоны сел Турка, Горячинск.   В целях легализации тури-
стического сервиса Прибайкальской районной админи-
страцией проводились рейды совместно с налоговой 
инспекцией по местам размещения туристов, велась 
разъяснительная работа с лицами, оказывающими ту-
ристические услуги, но не стоящие на учете в установ-
ленном порядке. В результате обследованы 32 объекта, 
по 14 объектам собственники проживают в г. Улан-Удэ, к 
ним направлены информационные письма по месту их 
учета.

УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ 
ГРАЖДАН

В Прибайкальском районе, как и в других районах, 
есть потребность в улучшении жилищных условий 
граждан. Мы решаем ее, максимально используя все 
существующие программы.

В рамках реализации программы по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда в 2014 году 
было построено 9 двухквартирных домов в с. Ильинка, 
2 многоквартирных дома в ст. Татаурово и ст. Таловка, 
общей площадью 1386,2   кв.м, переселено 75 человек. 
В рамках обеспечения жильем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в 2014 году по-
строен 18 квартирный дом, общей площадью 432 кв. м. 

В 2014 году оказана поддержка в улучшении жилищ-
ных условий 4 молодым семьям в рамках Районной 
целевой программы «Обеспечение жильем молодых 
семей и молодых специалистов на 2011- 2015 годы».

В рамках реализации Закона РБ № 115-Ш «О бес-
платном предоставлении земельных участков, находя-
щихся в государственной и муниципальной собствен-
ности», в 2014 году предоставлено в собственность 
бесплатно 78 земельных участков, в том числе 28 
земельных участков предоставлено гражданам, имею-
щих трех и более детей.  Осуществлена постановка на 
Государственный кадастровый учёт 17430 земельных 
участков, в том числе из земель населенных пунктов 
13392, при этом зарегистрировано в установленном 
законом порядке 11109 земельных участка (63,74 % от 
общего количества), в т.ч. из земель населенных пун-
ктов - 8002 земельных участков. 

В 2014году введено в эксплуатацию 9800 кв. м. жи-
лья, увеличение к уровню прошлого года составило 
122,5 %, в том числе за счет личного индивидуального 
строительства  7982 кв.м.  За 2014 год выдано 283 гра-
достроительных планов земельных участков, 268 раз-
решений на строительство и 101 разрешение  на ввод 
в эксплуатацию. 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
В районе осуществляют деятельность 3 предприятия 

ЖКХ, которые обслуживают жилой фонд общей пло-
щадью 136,4 тысяч кв. м., действует 12 отопительных 
котельных. 76 многоквартирных дома обслуживают три 
управляющие компании, 53 дома  обслуживают создан-
ные три товарищества собственников жилья (ТСЖ). Со-
бираемость платежей с потребителей  коммунальных 
услуг по  итогам 2014 года составила 89,5%. Следует 
отметить, что значительно активизировалась работа с 
неплательщиками, так,  в суды направлено  более 920 
исков на общую сумму  около 15,8  млн. руб.

Непростыми вопросами, требующими решения, яв-
ляется высокий износ коммунальной инфраструктуры и 
обеспечение населения района качественной питьевой 
водой, источником которой являются подземные воды.

Для качественной и своевременной подготовки объ-
ектов ЖКХ, домов к отопительному сезону в районе 
утвержден соответствующий план мероприятий. На 
подготовку к отопительному сезону 2014-2015 годов на-
правлено  10,2 млн. рублей.  Сегодня все предприятия 
отрасли работают в штатном режиме, в течение года 
мы постоянно отслеживали ситуацию с запасом угля на 
наших котельных.

ОБРАЗОВАНИЕ
Согласно Федеральному законодательству в полно-

мочия главы района входит  организация предоставле-
ния общедоступного дошкольного, начального, основ-
ного общего и среднего  общего образования, а также 
дополнительного образования детей. 

На территории района проживает  3300 детей в воз-
расте от 0 до 7 лет, 56 % детей от 1 года до 7 лет охва-
чено услугами дошкольного образования, охват детей 
от 3 до 7 лет  дошкольным образованием составляет 
76 %.

На территории района на сегодняшний день функ-
ционирует 15 детских дошкольных образовательных 
учреждений, 1 начальная школа – сад, 2 семейные груп-
пы, функционирующие  как филиалы от дошкольных 
учреждений района, 18 общеобразовательных школ, 9 
групп предшкольной подготовки при общеобразователь-
ных учреждениях, в которых обучается 3893 учащихся; 4 
учреждения дополнительного образования. 

По результатам ЕГЭ  в республике в 2014 году в рей-
тинге районов Прибайкальский район занял 6 место, 
неплохие результаты учащиеся показали по  русскому 
языку (6 место в рейтинге), истории (5 место), физике (6 
место), химии (5 место), английскому языку (4 место).

В последние годы предприняты меры по развитию 
педагогического потенциала:

- средняя заработная плата педагогических работни-
ков в школах составляет 100 процентов от средней за-
работной платы по экономике региона;

- средняя заработная плата педагогических работни-
ков детских садах составляет 100 процентов от средней 
заработной платы в сфере общего образования;

В 2014 году в рамках развития общественной инфра-
структуры муниципальных образований  отремонтиро-
вано 6 учреждений  на сумму 5325,58 тыс. руб. Открыто 
дополнительно 5 групп на 120 мест в Зырянском, Ирки-
ликском, Мостовском детских садах.

Всего в системе дополнительного образования за-
нято 1601 человек или 39 %. Более 11% детей зани-
маются в двух и более объединениях системы допол-
нительного образования. Наиболее востребованными 
являлись художественно-эстетическая и физкультурно-
спортивная  направленности. Все кружки и секции явля-
ются бесплатными. 

Также в 2014 году в рамках развития общественной 
инфраструктуры произведён ремонт  Ильинского и Ту-
рунтаевского ДДТ на сумму 3600 тыс. руб.

Таким образом, в 2014 году система образования 
района продолжала стабильно и динамично развивать-
ся.

Вместе с тем имеются проблемы:
- старение педагогических кадров, большой процент 

педагогов, не имеющих базового образования по пред-
мету;

- недостаточный уровень благоустройства и осна-
щённости в соответствии с современными требования-
ми отдельных образовательных учреждений; 

- проблема охвата дошкольным образованием в ма-
лых сёлах,  где отсутствуют дошкольные образователь-
ные учреждения. 

КУЛЬТУРА
В сфере культуры района действует 10 культурно-

информационных  центров, куда входит 26 домов 
культуры и 22  библиотеки, на районном уровне осу-
ществляет свою деятельность Межпоселенческий 
культурно-досуговый центр,  Прибайкальская межпо-
селенческая центральная библиотека, Турунтаевская  
детская школа искусств, 5 народных коллективов. 

В учреждениях культуры работают 198 клубных фор-
мирований разной направленности, такие как театраль-

ные, вокальные, хореографические и др. 
 Коллективы учреждений культуры приняли участие 

в 6 межрегиональных и 7 республиканских фестивалях- 
конкурсах.  Объем платных услуг, оказанных учрежде-
ниями культуры населению за прошедший год составил 
2183,5 тыс.руб. . В  рейтинге  район  занимает  6  место  
из  21  района  Республики. Сфера культуры осущест-
вляла свою деятельность в условиях реформирования 
отрасли «Культура», значительно повысились требова-
ния к работе. В течение 2014 года основному  персоналу 
работников культуры регулярно выплачивались стиму-
лирующие выплаты, в соответствии с установленным 
перечнем показателей стимулирующих выплат и за ка-
чественное предоставление муниципальных услуг. По 
итогам за  год средняя заработная плата работников 
учреждения культуры  составила  - 14668,11 рублей. 
2014 год был объявлен в Российской Федерации и в 
Республике Бурятия  Годом культуры. В связи с чем все 
творческие мероприятия проводились в соответствии 
с Планом мероприятий, посвящённых Году культуры. 
Интересные, нестандартные мероприятия, рекламная 
кампания, уличные акции, выездные мероприятия, 
реализация районных проектов, поддержка творческой 
активности жителей района, активизация работы с мо-
лодежью, участие в социально-значимых проектах по-
зволило поднять уровень и качество работы. 

В рамках ФЦП «Культура России» на условиях софи-
нансирования было приобретено 3 пианино  на  сумму 
484 тыс. рублей. В программу «Подключение общедо-
ступных библиотек Российской Федерации к сети Ин-
тернет» в прошлом  году  вошла сельская библиотека с. 
Кика. На сегодняшний день уже 16 библиотек сельских  
поселений по этой программе имеют доступ к Интерне-
ту. В рамках развития общественной инфраструктуры 
открыты Дом культуры и  библиотека в с. Югово.

Здравоохранение 
Прибайкальского района представлено Централь-

ной районной больницей, Ильинской участковой боль-
ницей, шестью врачебными амбулаториями, 17 ФА-
Пами, 3 отделениями скорой медицинской помощи. В 
здравоохранении работают 70 врачей, 211 работников 
со средним медицинским образованием, 75 работников 
младшего медицинского персонала, 128 человек – про-
чий персонал. Укомплектованность врачами составля-
ет 69,8%. Среднемесячная заработная плата в целом 
составила 21216,7  рублей.

Вместе с тем, недостатки в медицине остаются это и  
очереди, и вопросы врачебной этики, и нехватка фель-
дшеров на участках, мы их признаем и над ними рабо-
таем совместно с администрацией ЦРБ.

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА, СПОРТ
Специалистами администрации ведется активная 

работа по вовлечению молодежи в мероприятия всех 
уровней. 

Было проведено 29 районных мероприятий научно-
технической и социальной направленности, молодежь 
района приняла участие в 7 республиканских меро-
приятиях, таких как: «Байкальское ориентирование», 
«Кожаный мяч», фестиваль КВН молодежных команд, 
фестиваль молодых избирателей и др.

В районе продолжают работать и развиваться 5 
военно-патриотических клубов и кадетские классы на 
базе Турунтаевской районной гимназии.

В 2014 году впервые проведён муниципальный 
конкурс проектов «Молодёжь – району!». В конкурсе 
приняло участие 7 проектов, все  проекты были про-
финансированы и реализованы (общая сумма финан-
сирования проектов из районного бюджета составила 
200 тысяч руб.).

Физически крепкая, здоровая молодежь – главное 
достояние любого народа, любого государства, и мы 
прилагаем все усилия, чтобы молодежь в район воз-
вращалась.

В районе реализуется муниципальная программа 
«Развитие физической культуры и спорта в Прибай-
кальском районе на 2011-2015 годы». Стабильно рас-
тет количество занимающихся спортом,  охват  населе-
ния составил 27,3%.

В отчетном году проведено всего 63 мероприятия: 53 
районных, 9 республиканских спортивных мероприятий 
и 1 международное мероприятие. 

В течение года успешно работали 8 инструкторов по  
физической культуре и спорту в сельских поселениях, 
ими проведено 156 поселенческих спортивных  меро-
приятий.

Набирает обороты развитие территориального 
общественного самоуправления. В Прибайкальском 
районе в настоящее время образовано 32  ТОСа, в 
которых задействовано 656 человек. В 2014году в ре-
спубликанском конкурсе приняло участие 17 ТОСов, из 
них призовые места заняли 15 ТОСов на общую сумму 
1100 тыс. руб. (здесь нужна фраза наподобие: мы под-
держиваем это движение, каждому ТОСу при открытии 
из районного бюджета выделяем средства на развитие, 
поддерживаем финансово при реализации проектов).

 Большое внимание в администрации мы уделяем 
организационно-правовой работе.  

В отчетном периоде правовая работа администра-
ции строилась по следующим направлениям деятель-
ности – это правовая экспертиза правовых актов адми-
нистрации  района, противодействие коррупции, защи-
та интересов администрации района в судах судебной 
системы Российской Федерации. Кроме того, налажена 
работа с органами прокуратуры в части проведения ан-
ктикоррупционной экспертизы принимаемых норматив-
ных правовых актов. Всего за истекший год принято 2327 
постановлений администрации и 354 распоряжений. 

За 2014 г. администрацией и было подготовлено и про-
ведено 23 электронных аукционов, 4 запроса котировок 
цен. По итогам размещения заказов муниципальными 
заказчиками приобретено товаров (работ, услуг) на сум-
му 33,8 млн. руб. Экономический эффект от размещения 
заказов на поставку  товаров, оказание услуг, выполне-
ние работ за  год составил более 2,2 млн. руб.    

Немаловажным показателем деятельности админи-
страции района является работа с населением. 

За 2014 год в Прибайкальскую районную админи-
страцию поступило 602 обращения граждан, в том чис-
ле письменных -1  59, на личном  приёме главы побы-
вало 443 человека, что составляет 73,5%  от общего ко-
личества обращений. По сравнению с 2013 годом (3098 
обращений), количество обращений   уменьшилось, так 
как в 2014 году больше не учитываются заявления на 
выделение земельных участков, оформление докумен-
тов на опекунство и другие заявления на предоставле-
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Информируется население о возможном предостав-
лении следующих земельных участков в соответствии 
с п.2, ст.39.3 Земельного Кодекса РФ:

- с кадастровым номером 03:16:310102:193, располо-
женного по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, ст. Татаурово, ул. Школьная, участок №45, общей 
площадью – 1600 кв.м., под строительство индивидуально-
го жилого дома;

О возможном предоставлении следующих земельных 
участков в соответствии с п.2, ст.39.6 Земельного Кодекса 
РФ:

- с кадастровым номером 03:16:330103:98, расположен-
ного по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский рай-
он, с. Турка, ул. Набережная, участок №39, общей площа-
дью – 480 кв.м., для ведения огородничества;

- с кадастровым номером 03:16:050150:88, располо-
женного по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с. Горячинск, ул. имени Шумилова А.Н, участок №9, 
общей площадью – 600 кв.м., под строительство индивиду-
ального жилого дома;

- с кадастровым номером 03:16:050139:33, расположен-
ного по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский рай-
он, с. Горячинск, ул. Братьев Игумновых, участок №5 «В», 
общей площадью – 598 кв.м., для ведения огородничества;

- с кадастровым номером (отсутствует), расположенного 
по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. 
Турунтаево, ул. Калинина, участок №42 «Б», общей пло-
щадью – 1681кв.м., под индивидуальное жилищное строи-
тельство;

- с кадастровым номером (отсутствует), расположенного 
по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. 
Кома, ул. Романовского, участок №21 «А», общей площа-
дью – 3376кв.м., под приусадебный участок личного под-
собного хозяйства;

- с кадастровым номером (отсутствует), расположенного 
по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский район, Юг 
кадастрового квартала 03:16:540101, общей площадью – 
282286кв.м., под сельскохозяйственное использование;

- с кадастровым номером (отсутствует), расположенного 
по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский район, Се-
вер кадастрового квартала 03:16:540103, общей площадью 
– 472534кв.м., под сельскохозяйственное использование.

- с кадастровым номером 03:16:120133:116, располо-
женного по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с. Ильинка, мкр. Сосновый, участок № 28, общей 
площадью – 1200 кв.м., для строительства индивидуально-
го жилого дома;

- с кадастровым номером 03:16:120106:58, располо-
женного по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с. Ильинка, мкр. Полевой, участок № 3, общей пло-
щадью – 1200 кв.м., под строительство индивидуального 
жилого дома

Граждане вправе в течение тридцати дней соответствен-

но со дня опубликования и размещения извещения пода-
вать заявления о намерении участвовать в аукционе по 
продаже такого земельного участка или аукционе на право 
заключения договора аренды такого земельного участка. 
Заявления подаются до 29.06.2015 года в уполномоченный 
по распоряжению земельными участками орган местного 
самоуправления сельского поселения.

Информируется население о возможном предостав-
лении следующих земельных участков в соответствии 
с п.2, ст.39.6 Земельного Кодекса РФ:

- с кадастровым номером 03:16:510107:122, располо-
женного по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с. Ильинка, мкр. Сосновый, участок №104, общей 
площадью – 1500 кв.м., под строительство индивидуально-
го жилого дома;

- с кадастровым номером 03:16:120134:107, расположен-
ного по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский рай-
он, с. Ильинка, ул. Коммунистическая, участок №282, общей 
площадью – 1000 кв.м., под строительство индивидуально-
го жилого дома;

- с кадастровым номером 03:16:120137:204, располо-
женного по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с. Ильинка, мкр. Березовый, участок №166, общей 
площадью – 1500 кв.м., под строительство индивидуально-
го жилого дома;

О возможном предоставлении следующих земельных 
участков в соответствии с п.2, ст.39.3 Земельного Кодекса 
РФ:

- с кадастровым номером 03:16:120101:57, располо-
женного по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с. Ильинка, мкр. Западный, участок №2, общей пло-
щадью – 1500 кв.м., под строительство индивидуального 
жилого дома;

- с кадастровым номером 03:16:120134:110, располо-
женного по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с. Ильинка, мкр. Курортный, участок №315, общей 
площадью – 1200 кв.м., для строительства индивидуально-
го жилого дома;

- с кадастровым номером 03:16:510107:133, располо-
женного по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с. Ильинка, мкр. Сосновый, участок №119, общей 
площадью – 1500 кв.м., под строительство индивидуально-
го жилого дома;

Граждане вправе в течение тридцати дней соответствен-
но со дня опубликования и размещения извещения пода-
вать заявления о намерении участвовать в аукционе по 
продаже такого земельного участка или аукционе на право 
заключения договора аренды такого земельного участка. 
Заявления подаются до 08.06.2015 года в уполномоченный 
по распоряжению земельными участками орган местного 
самоуправления сельского поселения.

 КУМХ, Прибайкальская районая администрация.

П О Л О Ж Е Н И Е
О проведении II этапа районной спартакиады среди  ра-
ботников бюджетной сферы, 
организаций разных форм собственности, сельских по-
селений 
Прибайкальского района 2015 года,
посвященной 75-летию образования Прибайкальского 
района.
1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
- Привлечение к занятиям физической культурой и спор-
том и формирование здорового образа жизни среди ра-
ботающего населения Прибайкальского района.
- Выявление лучшей физкультурно - спортивной органи-
зации района  2015 года.

2. МЕСТО И ВРЕМЯ.
2 этап  Спартакиады проводится -  06 июня 2015 года на 
стадионе с.Турунтаево.
Приезд команд к 09.50 часам.  Заседание судейской кол-
легии и представителей команд
в 10.00 часов в здании Комитета ФК,С и МП на стадио-
не.
Парад открытия в 10.15 часов на стадионе.

3. УЧАСТНИКИ.
  В спартакиаде принимают участие все желающие  ра-
ботники команд отдельных организаций бюджетной сфе-
ры и организаций разных форм собственности района, 
при условии, чтобы участники работали на основной ра-
боте, за сборные сельских поселений района допускают-
ся граждане от 18 лет и старше.
 «Совместители», работающие по договорам, а также 
учащиеся школ, студенты к участию в спартакиаде за 
команды не допускаются. Руководители и представители 
команд несут персональную ответственность за своих 
заявленных работников. В случае выявления подобных 
случаев команда или  участник, выступающие в данном 
виде спорта, снимаются с соревнований, результаты ан-
нулируются.

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ. ПРОГРАММА.
Определение общекомандного зачета Спартакиады 2015 
года осуществляется по итогам проведения  3-х этапов  и 
определяется по лучшей сумме  занятых мест в  9 видах 
спортивной программы Спартакиады из 12 видов.
   В случае равенства очков при определении общеко-
мандного первенства у двух и более команд преимуще-
ство получает команда, имеющая больше первых мест, 
затем вторых, третьих и т.д. Итоги 2 этапа спартакиады 
подводятся в отдельных командных видах спортивной 
программы и в личном зачете среди мужчин и женщин. 
В программу 2 этапа спартакиады включены следующие 
виды спорта:
1. Городки. Состав команды: 2 мужчин.
  Выбивание 3-х фигур: «Пушка», «Колодец», «Колен-
вал». 
Каждой команде дается на выбивание 3-х фигур – 12 
бросков. 
Команда - победитель определяется по  наименьшему 
количеству бросков, выбивших все 3 фигуры, или после 
12 бросков – победителем считается команда, выбившая 
большее количество городков из 3-х фигур. 
Система розыгрыша соревнований определяется из ко-
личества участвующих команд.
2. Волейбол. Мужчины. Состав команды 6 чел. Допуска-
ется состав команды 5 чел. Участие женщин в составе 
мужчин не допускается.

3. Волейбол. Женщины. Состав команды 6 чел. Допуска-
ется состав команды 5 чел. 
В соревнованиях по волейболу среди мужских и женских 
команд в таблицу  общекомандного зачета идет один 
лучший результат (занятое место).
4. Перетягивание каната. 
Состав команды - 6 чел. (4 муж. + 2 жен.). 
Участники выступают только в  спортивной обуви.
5. ГТО. Командное и личное первенство.
В программу  включены следующие виды испытаний:
5.1 - бег на 60 метров (мужчины, женщины).
 Зачет по сумме времени одного лучшего результата у 
мужчин и  женщин. 
 5.2.- прыжки в длину с места (мужчины, женщины).
 Зачет по сумме одного лучшего  результата у мужчин 
и  женщин. 
 5.3. – метание спортивного снаряда (граната), женщины 
– 500 г., мужчины – 700 г.
 Зачет по сумме одного лучшего  результата у мужчин 
и  женщин.            
Командный зачет подводится по всем видам испытаний 
ГТО – по сумме занятых мест. В случае равенства очков 
преимущество имеет команда, имеющая большее коли-
чество 1,2, 3 мест в командном и личном зачете. 
6. Учреждены специальные призы командам: 
- «За лучшую поддержку команды»;
- «За лучшую единую форму»;

5.ЗАЯВКИ.
Заявки на участие подаются командами на заседание 
судейской коллегии. В заявке указать: ФИО участников, 
место работы, должность, допуск врача. Заявка должна 
быть подписана руководителем организации, врачом  и 
заверенная печатью. Без представленной заявки коман-
да не допускается до соревнований.

6. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ.
 Награждение по видам спортивной программы, расходы 
на питание судейской и комендантской бригады - за счёт 
Комитета по физической культуре, спорту и молодежной 
политике Прибайкальской районной администрации и 
оргкомитета. 
Проезд и питание участников – за счет командирующих  
организаций.

7.НАГРАЖДЕНИЕ.
Команды занявшие 1,2 и 3 места в отдельных видах 
программы, награждаются грамотами и денежными при-
зами. Участники, занявшие 1,2 и 3 место в личном зачете 
награждаются грамотами и денежными призами. Коман-
ды отмеченные специальными призами – награждаются 
грамотами и денежными призами.

8. ПРОТЕСТЫ.
Подаются главному судье спартакиады  во время про-
ведения соревнований по видам спортивной программы. 
После проведения игр, соревнований по видам спортив-
ной программы протесты не принимаются.  Протест по-
дается представителем команды в письменной форме с 
залоговой суммой в размере 3000 рублей. В случае удо-
влетворения протеста залоговая сумма возвращается, в 
случае не удовлетворения протеста, сумма переходит  в 
призовой фонд спартакиады.

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
По всем возникающим вопросам по программе спарта-
киады и по подготовке к участию обращаться в Комитет 
по физической культуре, спорту и молодежной политике  
по тел. 51-4-84.

ние муниципальных услуг.
Контроль над исполнением обращений граж-

дан ведётся ежедневно и поставлен на особый 
контроль.  

Работа по направлению «Гражданская оборона 
и защита населения от чрезвычайных ситуаций» в 
прошлом году прошла планомерно. Всего за дан-
ный период проведено 78 учений и тренировок, 
в которых приняло участие 4547 человек. Про-
ведено 6 заседаний КЧС и 5 заседаний антитер-
рористической комиссии. В период прохождения 
пожароопасного периода проведено 57 заседаний 
оперативного штаба по ликвидации и тушению 
лесных пожаров. Это позволило слаженно сохра-
нить контроль за оперативной обстановкой в пожа-
роопасный период.  

Коротко остановлюсь на наших главных 
задачах, которые мы решаем и которые еще 
предстоит  решать в этом году. 

1. Обеспечение сбалансированности и устойчи-
вости бюджетной системы, продолжение работы 
по увеличению доходной базы консолидированно-
го бюджета района.

2. Перед администрацией района на средне-
срочную перспективу поставлена задача создать 
все необходимые условия для привлечений ин-
вестиций в экономику района, так как все мы пре-
красно понимаем, что без появления новых произ-
водств, а, следовательно, и новых рабочих мест, 
укрепление собственной налогооблагаемой базы 
просто невозможно.

3. В сельском хозяйстве необходимо обеспечить 
увеличение обрабатываемых сельскохозяйствен-
ных земель, сохранить наши сельскохозяйствен-
ные предприятия и создать необходимые условия 
для развития фермерства на селе.

4. В области строительства стоит задача увели-
чить объёмы производства и  сохранить темп ро-
ста индивидуального жилищного строительства. 

5. В сфере малого бизнеса нам предстоит серьёз-
но поработать над увеличением числа предпринима-
телей, снижение которого в прошлом году составило 
почти 18%. И эту работу мы уже начали. До каждого 
предпринимателя мы стараемся довести меры го-
сударственной поддержки, думаю, это поможет им 

в текущем  году укрепить свои позиции.  И, конечно 
же, мы продолжим работу по благоустройству 
наших населённых пунктов. А для этого главам 
наших сельских поселений необходимо как 
можно активнее принимать участие в различных 
республиканских и федеральных программах. 
Софинансирование в их рамках сегодня доходит 
до 80%, и было бы крайне неразумно этот ресурс 
не использовать. Нынешний год проходит под двумя 
знаковыми  юбилейными событиями:  70-летие 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.  и 75-летие со дня образования Прибайкальского 
района. Планируется проведение культурно-
массовых мероприятий на протяжении всего года. 

Это далеко не весь перечень задач, которые 
стоят сегодня перед Администрацией района  
и которые направлены, в конечном счёте, на 
повышение качества жизни наших земляков. 
Еженедельно перед аппаратом администрации 
доводятся поручения и задачи, направленные 
на реальное улучшение  жизни наших сельчан.  
Анализ результатов работы Прибайкальской 
районной Администрации  за 2014 год позволяет 
сделать вывод, что, несмотря на многочисленные 
проблемы, район движется вперед, укрепляет 
свои позиции в Бурятии. Итоги 2014 года – это 
общий результат работы органов местного 
самоуправления района и сельских поселений, 
трудовых коллективов предприятий и организаций 
района.  Все его достижения – фундамент для 
решения задач, поставленных перед нами на 2015 
год. Сегодня нам есть, что сказать о сделанном, мы 
видим проблемы, есть недоработки мы их знаем 
и пытаемся в силу своих возможностей решать. 
Заканчивая отчет, я хотел бы поблагодарить всех, 
кто оказывал поддержку и помощь в решении 
социально-экономических проблем района. 
Прежде всего, это депутаты, главы поселений, 
руководители предприятий и организаций, 
бизнесмены. 

Надеюсь, что наша дальнейшая совместная 
работа будет такой же конструктивной и 
плодотворной. 

Спасибо за внимание.   

ООО «ПРИБАЙКАЛЬСКОЕ АРХИТЕКТУРНО-
ПЛАНИРОВОЧНОЕ БЮРО»

 Кадастровым инженером Спиридоновым Сергеем 
Матвеевичем, квалификационный аттестат №03-10-9 
от 09.12.2010 г. , почтовый адрес - Республика Бурятия, 
Прибайкальский район, с.Турунтаево, ул. 50 лет Октя-
бря, 1, контактный телефон +79148326158 в отношении 
земельных участков, расположенных по адресам: Респу-
блика Бурятия, Прибайкальский район, 
 - с.Ильинка  , мкр. «Курортный» ,    участок №  277 ;
 - с.Ильинка  , пер. «Строительный» , участок № 12»е»;
- с.Ильинка  , пер. «Строительный» , участок № 12»д»;
- с.Ильинка  , пер. «Строительный» , участок № 12»в»;
- с.Ильинка  , пер. «Строительный» , участок № 12»б»;
- с.Ильинка  , пер. «Строительный» , участок № 12»а»;
- с.Ильинка  , пер. «Строительный» , участок № 19 ;
- с.Ильинка  , пер. «Строительный» , участок №  20;
- с.Ильинка  , пер. «Строительный» , участок №  24;
- с.Ильинка  , ул. «Строительная» , участок №  18»а»;
 - с.Ильинка  , ул. «Строительная» , участок №  18»б»;
- с.Ильинка  , ул. «Строительная» , участок №  18»в»;
- с.Ильинка  , ул. «Строительная» , участок №  18»г»;
- с.Ильинка  , ул. «Строительная» , участок №  18»д»;
- с.Ильинка  , ул. «Строительная» , участок №  44»а»;
 с.Ильинка  , ул. «Строительная» , участок №  50;
- с.Ильинка  , ул. «Строительная» , участок №  52;

- с.Ильинка  , ул. «Строительная» , участок №  54;
выполняются кадастровые работы по установлению гра-
ниц земельных участков.
 Заказчиками кадастровых работ являются физические 
лица.
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ земельных участков состо-
ится по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с.Турунтаево, ул. 50 лет Октября, 1  05.06.2015 г. 
в 10-00.
С проектами межевых планов можно ознакомиться по 
адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский район, 
с.Турунтаево, ул. 50 лет Октября, 1.
 Возражения по проектам межевых планов и требова-
ния о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 
05.06.2015 г. по 04.07.2015 г. по адресу: Республика Бу-
рятия, Прибайкальский район, с.Турунтаево, ул. 50 лет 
Октября, 1.
 При проведении согласования местоположения границ 
земельных участков при себе необходимо иметь доку-
менты, удостоверяющие личность. а также документы о 
правах на земельные участки.
 По всем возникшим вопросам обращаться: Республика 
Бурятия, Прибайкальский район, с.Турунтаево, ул. 50 лет 
Октября, 1. Тел. +79148326158.

ООО «ПРИБАЙКАЛЬСКОЕ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ БЮРО»
Информируется население о возможном предоставлении следующих 
земельных участков в соответствии  с п.15 ч.2 ст.39.6 и п.10 ч.2 ст.39.3 Зе-
мельного кодекса РФ, Россия, Республика Бурятия, Прибайкальский район, 
с.Турунтаево, мкр. Сосновый, участок № 60 для строительства индивидуаль-
ного жилого дома;
-Россия, Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Турунтаево, мкр. Со-
сновый, участок № 61 для строительства индивидуального жилого дома;
-Россия, Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Турунтаево, мкр. Со-
сновый, участок № 62 для строительства индивидуального жилого дома;
-Россия, Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Турунтаево, мкр. Со-
сновый, участок № 63 для строительства индивидуального жилого дома;
-Россия, Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Турунтаево, мкр. Со-
сновый, участок № 64 для строительства индивидуального жилого дома;
-Россия, Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Турунтаево, мкр. Со-
сновый, участок № 65 для строительства индивидуального жилого дома;
-Россия, Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Турунтаево, мкр. Со-
сновый, участок № 66 для строительства индивидуального жилого дома;
-Россия, Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Турунтаево, мкр. Со-
сновый, участок № 67 для строительства индивидуального жилого дома;
-Россия, Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Турунтаево, мкр. Со-
сновый, участок № 68 для строительства индивидуального жилого дома;
-Россия, Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Турунтаево, мкр. Со-
сновый, участок № 69 для строительства индивидуального жилого дома;
-Россия, Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Турунтаево, мкр. Со-
сновый, участок № 70 для строительства индивидуального жилого дома;
-Россия, Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Турунтаево, мкр. Со-
сновый, участок № 71 для строительства индивидуального жилого дома;
-Россия, Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Турунтаево, мкр. Со-
сновый, участок № 72 для строительства индивидуального жилого дома;
-Россия, Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Турунтаево, мкр. Со-
сновый, участок № 73 для строительства индивидуального жилого дома;
-Россия, Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Турунтаево, мкр. Со-
сновый, участок № 74 для строительства индивидуального жилого дома;
-Россия, Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Турунтаево, мкр. Со-
сновый, участок № 75 для строительства индивидуального жилого дома;
-Россия, Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Турунтаево, мкр. 
Черемшанский, участок  № 177 для строительства индивидуального жилого 
дома;
-Россия, Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Турунтаево, мкр. Че-
ремшанский, участок  № 75 для  ведения личного подсобного хозяйства;
-Россия, Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Турунтаево, ул.КСМ, 
участок  
№  2 А  для строительства индивидуального жилого дома;-Россия, Республи-
ка Бурятия, Прибайкальский район, с.Горячинск, ул. Сосновая, участок  
№  2  для строительства индивидуального жилого дома;-Россия, Республика 
Бурятия, Прибайкальский район, с.Горячинск, ул. Сосновая, участок  
№  4  для строительства индивидуального жилого дома;
-Россия, Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Горячинск, ул. Сосно-
вая, участок  №  6  для строительства индивидуального жилого дома;
-Россия, Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Горячинск, ул. Сосно-
вая, участок  №  8  для строительства индивидуального жилого дома;
-Россия, Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Горячинск, ул. Сосно-
вая, участок  №  10  для строительства индивидуального жилого дома;
-Россия, Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Горячинск, ул. Сосно-
вая, участок  №  12  для строительства индивидуального жилого дома;
-Россия, Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Горячинск, ул. Сосно-
вая, участок  №  14  для строительства индивидуального жилого дома;
-Россия, Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Горячинск, ул. Сосно-
вая, участок  №  16  для строительства индивидуального жилого дома;
-Россия, Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Горячинск, ул. Сосно-
вая, участок  №  18  для строительства индивидуального жилого дома;
-Россия, Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Горячинск, ул. Со-
сновая, участок  

№  20  для строительства индивидуального жилого дома;
-Россия, Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Горячинск, ул. Сосно-
вая, участок  №  22  для строительства индивидуального жилого дома;
-Россия, Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Горячинск, ул. Сосно-
вая, участок  №  24  для строительства индивидуального жилого дома;
-Россия, Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Горячинск, ул. Сосно-
вая, участок  №  26  для строительства индивидуального жилого дома;
-Россия, Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Горячинск, ул. Сосно-
вая, участок  №  28  для строительства индивидуального жилого дома;
-Россия, Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Татаурово, ул. Перво-
майская, участок  №  181  для строительства индивидуального жилого дома;
-Россия, Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Татаурово, ул. Перво-
майская, участок  №  183  для строительства индивидуального жилого дома;
-Россия, Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Татаурово, ул. Перво-
майская, участок  №  185  для строительства индивидуального жилого дома;
-Россия, Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Татаурово, ул. Перво-
майская, участок  №  187  для строительства индивидуального жилого дома;
-Россия, Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Гремячинск, мкр.Бай-
кальский, участок  №  11  для строительства индивидуального жилого дома;
-Россия, Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Гремячинск, мкр.
Байкальский, участок  №  13 А  для строительства индивидуального жилого 
дома;
-Россия, Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Гремячинск, мкр.Бай-
кальский, участок  №  59  для строительства индивидуального жилого дома;
-Россия, Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Гремячинск, мкр.Бай-
кальский, участок  №  60  для строительства индивидуального жилого дома;
-Россия, Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Гремячинск, мкр.Бай-
кальский, участок  №  36  для строительства индивидуального жилого дома;
-Россия, Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Гремячинск, мкр.
Байкальский, участок  №  49»а»  для строительства индивидуального жилого 
дома;
-Россия, Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Покровка, 
ул.Заречная, участок  № 1»Б» для  ведения личного подсобного хозяйства;
-Россия, Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Турка, ул.Туркинская, 
участок  №  58  для строительства индивидуального жилого дома;
-Россия, Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Турка, ул.Лесная, уча-
сток  №  21  для строительства индивидуального жилого дома;
-Россия, Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Турка, ул.Лесная, 
участок  №  1 «б»  для строительства индивидуального жилого дома;
-Россия, Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Горячинск, 
ул.Рабочая, участок  №  130  с видом разрешенного использования- отдых 
(рекреация);
-Россия, Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Турка, ул.Кирова, 
участок  №  100  с видом разрешенного использования- скотоводство;
-Россия, Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Горячинск, 
ул.Некрасова, участок  №  4 «г»  для строительства индивидуального жилого 
дома;
-Россия, Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Турунтаево, 
ул.Коммунальная, участок  №  3 А для  расширения земельного участка с к.н. 
03:16:340136:102;
-Россия, Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Горячинск, 
ул.Октябрьская, участок  №  15 «д»   для  расширения земельного участка 
с к.н. 03:16:050131:17;-Россия, Республика Бурятия, Прибайкальский район, 
с.Ильинка, ул.Октябрьская, участок  №  143 «Б»   для  расширения земельно-
го участка с к.н. 03:16:120137:39;
-Россия, Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Ильинка, 
ул.Юбилейная, участок  №  1 «В»   для  ведения личного подсобного хозяй-
ства;
Граждане вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опубли-
кования и размещения извещения подавать заявления в уполномоченный 
по распоряжению земельными участками орган местного самоуправления 
сельского поселения по месту нахождения земельных участков.
Директор Спиридонов С.М. кадастровый инженер
 аттестат 03-10-9
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Управлением Федеральной службы по надзо-
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Георгий Изосимов. Максим Изосимов.

10 29 мая 2015 года29 мая 2015 года
ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД

Вспомним их поимённо Поколение победителей. Изосимовы
МЫ ПРОДОЛЖАЕМ ПУБЛИКАЦИЮ 

МАТЕРИАЛОВ О НАШИХ ФРОНТОВИКАХ

Хочу рассказать о своих героях, которые защищали 
Родину в годы Великой Отечественной войны. Из семьи 
Изосимовых, Иннокентия Романовича и Евлампеи Алек-
сеевны, из с. Турунтаево на фронт ушли пятеро детей, 
двое из них так и не вернулись. Расскажу о каждом из 
них. Вся наша семья гордится ими. 

Начну по старшинству, с моего прадедушки Ивана Инно-
кентьевича Изосимова, 1909г.р. Был он призван на фронт в 
1941 г., вернулся в 1946г., принимал участие в многокиломе-
тровом походе по пустынной местности  через хребет Боль-
шой Хинган, во время войны с Японией, в котором проявил 
мужество и выносливость и был награжден медалью «За 
боевые заслуги». Умер в 1970г.  После себя оставил троих 
дочерей и троих сыновей, среди которых мой дедушка Ва-
силий. 

Георгий Изосимов, 1911 г.р., был призван на фронт 9 
июля 1941 г., воевал в составе 26-й гвардейской стрелковой 
дивизии телефонистом. Погиб 15 августа 1942 г., похоронен 
в Смоленской обл., д. Овсянники. После себя оставил шесть 
детей. 

Павел Изосимов, 1916 г.р., службу проходил с 1938 года, 
войну встретил в рядах Красной Армии в звании лейтенан-
та, окончил войну в звании старшего лейтенанта. Воевал на 
Степном, Первом, Втором и Четвертом Украинских фронтах. 
Имеет награды: медали «За отвагу», «За победу над Гер-
манией», орден Красной Звезды, Отечественной войны I и 
II степеней, Красного Знамени, орден Александра Невского. 
У Павла очень много подвигов, где он, как командир, про-

Иван Изосимов. Павел Изосимов. Антонина Изосимова.

Горжусь, что ношу эту фамилию

являл мужество, выносливость и смекалку, берег своих 
бойцов и старался выйти из боя с минимальными поте-
рями. Читая подвиги, за которые он  получил награды, 
особенно взбудоражил бой в Якохолме (Венгрия), где 
мой прадед, под командованием которого было всего 
28 человек, атаковал и разбил противника, втрое его 
превосходящего и имеющего 7 тяжелых танков. Также 
он прошел Чехословакию и дошел до Германии. За вре-
мя войны показал высокое умение организовывать бои, 
личную инициативу и бесстрашие. После войны работал 
на ЛВРЗ в Улан-Удэ, умер в  возрасте  85 лет.

Максим Изосимов, 1918 г.р., самый младший из 
сыновей, был призван на фронт 27 декабря 1942 г., а 
с октября 1943 г. уже считается пропавшим без вести, 
воевал стрелком. У матери от Максима остался только 

номер полевой почты 2946…
Антонина Изосимова, 1921 г.р., после окончания 

медицинского училища ушла на фронт медсестрой в 
194-й военно-санитарный поезд. За время войны поезд 
несколько раз попадал под бомбежку, но вскоре снова 
пускался в путь. Победу Антонина встретила в Германии 
в звании младшего лейтенанта, награждена орденом 
Отечественной войны II степени и медалью «За победу 
над Германией». После войны ее жизнь также была свя-
зана с медициной.  Умерла в возрасте 90 лет.

Я очень горжусь, что ношу такую героическую фами-
лию. 

Лидия ИЗОСИМОВА, ученица 10 класса гимназии. 

- так назывался торжественный 
концерт в посольстве России во 
Франции, посвященный 70-летнему 
юбилею со дня Великой Победы. 
«Поклонимся великим тем годам, 
Всем славным командирам  и 
бойцам, И маршалам страны, и 
рядо-вым, Поклонимся и павшим, 
и живым», – эти слова сегодня 
отражают самые глубинные 
благодарные чувства каждого 
русского человека, живущего на 
земле.

Уже при входе в фойе концертного 
зала Посольства зрители сразу попали 
в военную эпоху: звучали бравурные 
походные марши, песни военной поры. 
Гостей встречали девушки в солда-
тских формах: гимнастерки, пилотки, 
черные сапожки, кожаные ремни, всем 
гостям они повязывали георгиевские 
ленточки, затем провожали к подно-
жию широкой парадной лестницы, где 
на столах их ждали «фронтовые сто 
грамм» с кусочком черного хлеба.

Семьдесят лет прошло с тех 
пор, как взвился победный флаг над 
горящим рейхстагом, но вечно будет 
в памяти людей эта война, самая 
жестокая и кровопролитная из всех 
войн на земле. За Победу наша 
страна заплатила жуткую цену: 27 
миллионов жизней… Мы победили в 
результате страшного напряжения сил 
и массового героизма людей, несмот-
ря на гигантские человеческие потери, 
поэтому и праздник у нас – «со слезами 
на глазах».

То героическое время по самому 
высшему праву подарило Славу и 
Доблесть. И долгую Память. – Мы 
никогда не забудем! – эти слова 
рефреном прошли через весь 
праздничный концерт.

Концертный зал Посольства в этот 
вечер был переполнен. Торжественный 
концерт открыл чрезвычайный и 
полномочный посол России во Франции 
Александр Орлов. 

Участники концерта, наши русские 
соотечественники, живущие во 
Франции, приехали практически со 
всех уголков Франции: с севера – из 
Амьена, востока – из Страсбурга, из 
Лиона, Ниццы, Лиможа, Монтини и др. 
В этом году для юбилейного концерта 
на сцене посольства России впервые 
было собрано со всей Франции более 
ста человек!..

Участники концерта, оставаясь 
верными памяти героических отцов 
и дедов, показали нашу общую при-
верженность национальной истории. 

Весь концерт был выстроен  в  виде 
единого действия, единого спектакля, 
воспевающего бессмертный подвиг 
народа от самого начала войны, от 
страшных ее первых дней…

Как рассказать тому, 
кто с нами не был,
Вся кожа как была обожжена!
Как с грохотом на нас упало небо,

В которое нас бросила война!
Первая же песня о жертвах 

белорусской Хатыни потрясла 
зрителей своим трагизмом. Но и 
каждый концертный номер, каждая 
из прозвучавших со сцены песен 
вызывали бурю эмоций в зале. Во 
время исполнения песни «Алексей, 
Алешенька, сынок» ни один человек 
в зале не мог удержаться от слез… 
Баллада о матери, ждущей сына с 
войны,  и сегодня глубоко трогает 
сердца людей. 

Победа в Великой Отечественной 
войне – подвиг и слава нашего народа. 
Перед глазами заполненного до 
отказа зала – зрители сидели даже 
на ступеньках – прошла вся история 
войны, до самого победного дня.

Песни военных лет звучали 
одна за другой, «Смуглянка» и 
«Соловьи» сменялись заводным 
танцем «Катюша», хор запевал песню 
“Партизан”, им на смену поднимались 
летчики эскадрильи Нормандии-Неман, 
а сценка с красным знаменем, которое 
солдат пронес на себе через всю войну, 
заставила трепетать сердца всех 
сидящих в зале. Почти каждый номер 
сопровождался возгласами «Браво!».

Трудно выделить кого-либо из 
артистов, каждый из них был предельно 
искренен и правдив на сцене, но 
хочется особо сказать о хоре из Амьена 
«Crescendo Diese». Руководитель хора 
Андрей Шевчук собрал дово-льно 
большой коллектив из французов 
в возрасте от шестидесяти до 

восьмидесяти лет. Очень трогательны 
были на сцене эти пожилые французы, 
старательно выучившие специально 
для нашего концерта песни на русском 
языке, - тоже подвиг своего рода… 
В концерте они исполнили семь 
популярных песен времен войны, на 
русском языке!. Умилительны были де-
ти из страсбургской школы «Малень-
кая страна», задорно исполнившие 
песню «Мой прадедушка» и зажегшие 
всю публику.

В  финале концерта на сцену 
выш-ли все сто двадцать семь его 
участников и запели «День Победы». 
Зал, шестьсот человек – поднялись 
в едином порыве и в буквальном 
смысле со слезами на глазах  дважды 
спели любимую песню. Дважды!.. Это 
был мощный хор!.. Над сценой реяли 
флаги – советский красный флаг, 
который побывал над рейхстагом, 
и трехцветный Российский… Финал 
концерта получился по-настоящему 
мажорным, победным. Об этом 
говорили все зрители, побывавшие на 
концерте.

Ирина и Владимир Алексеевы, 
ветераны АПН:

«Мы растроганы до слёз, да и 
весь зал плакал!.. Мы уже много лет 
живем в Париже, но такого праздника 
здесь ещё не было. Представление на 
одном дыхании, без сучка и задоринки, 
каждое слово ведущих попадало точно 
в сердце!.. Спасибо организаторам».

Жанна Добродон, член Коор-
динационного Совета российских 

соотечественников во Франции:
«Хочу выразить свою сердечную 

благодарность Галине Дрюон за 
колоссальную работу и замечатель-
ный результат в виде концерта, 
который был подарен зрителям. Он 
получился потрясающим… Невероятно 
пронзительным… Душевным и тро-
гательным. Просто невозможно было 
сдержать слёз… Трудно представить, 
насколько сложно было организовать 
и скоординировать столько участников 
со всей Франции. Но это получилось!».

Галина Дрюон, автор сценария и 
режиссер концерта:

«Наш концерт – знак  
признательности и низкий поклон всем 
ветеранам за Победу. Эта идея была 
главной в  моем сценарии. Мой родной 
отец прошел всю Отечественную войну 
от звонка до звонка, да у нас в стране 
нет ни одной семьи, в которой не было 
бы воевавших родственников.

Как руководитель проекта, хочу 
выразить огромную благодарность 

всем русским и французским друзьям, 
принявшим участие в нашем проекте 
Координационного совета российских 
соотечественников. В этом году 
впервые для участия в праздничном 
концерте на сцене Посольства в 
Париж приехали более ста человек 
со всех уголков Франции.

В проекте участвовали более 
пятнадцати ассоциаций Франции: 
Русский Дом в Страсбурге – президент 
Алла Сизова, ассоциация «Boulede-
neige» из Амьена – президент 
Юлия Емшанова-Дераш, Хор «Cre-
scendo Diese» – художественный 
руководитель, музыкальный директор 
Лионской оперы Андрей Шевчук, 
Центр творческого развития «Радуга» 
из Страсбурга – президент Елена 
Коскина, Центр русской культуры 
«Апрелик» – президент Людмила 
Дробич, ассоциация «Перспектива» 
– президент Олег Агишин, Центр 
творческого развития «Шаг за шагом» 
– президент Наталья Казучини-Бончи, 
Центр двуязычного развития «Логос» – 
президент Ирина Кривова. 

Особая благодарность заме-
чательным солистам нашего концерта. 
Это: Ольга Федотова, Наташа 
Бондаренко, Мадлена Коржавина, 
Ирина Монахова, Алексей Соболев, 
Вячеслав Ардашев, Александр Попп, 
Александра Тенишева, Алла Фролова, 
Елена Лабанова, Александр Меркуль, 
Екатерина Закрижевская, Алексей 
Синицын, Андрей Шевчук, ведущие 
концерта Татьяна Шартэ и Бекхан 
Ягулбаев, а также наши французские 
друзья Моник Лонжи, Гийом Рат, Ги 
Леже, Робер де Миро. Было приятно 
работать вместе в дружелюбно-
счастливой атмосфере. Всем сердеч-
ное спасибо”.

Париж. 9 мая 2015.

Александр ЛАМБОЛЕЗ.
(Из газеты “Русский  мир”).

«Поклонимся Великим Тем Годам!»
Предлагаем 
вниманию читателей 
«Прибайкальца» статью из 
парижской газеты «Русский 
мир». Наша землячка 
Галина Гуляшинова-Дрюон 
рассказывает о концерте 
в российском Посольстве 
в честь 70-летия Победы. 
Режиссером и сценаристом 
проекта стала Г.А. Дрюон. 
Она посвятила этот 
концерт памяти своего 
отца – Александра 
Марковича Гуляшинова, 
ветерана войны, которого 
знали многие турунтаевцы 
и прибайкальцы, а также 
всем, кто участвовал в 
этой войне на фронте и в 
тылу.  

Г. А. Дрюон (в центре) с участниками юбилейного концерта в российском посольстве

Этот концерт Галина 
Александровна посвятила 
памяти своего отца, участ-
ника войны Александра 
Марковича ГУЛЯШИНО-
ВА. Его знали многие ту-
рунтаевцы и жители При-
байкальского района.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЕТСЯ участок на материнский капитал, зимовье 5х6, 

баня, хозпостройки, свет, вода.  Тел. 8 924 656 8178.
ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная благоустроенная квартира 

в центре с. Турунтаево.  На случай перебоев с отоплением 
и сильных морозов имеются две дровяные печи. 
Тел. 8 908 596 9626, 8 908 597 7488. 

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ 2 дома на одном участке - 200 
кв.м и 48 кв.м с автономным отоплением, земельный 
участок 2500 кв.м, гараж с отоплением на 3 машины, баня, 
все хозпостройки, своя электростанция, вода, интернет.  
Тел. 8 983 3382187, 41-8-72.  

СРОЧНО ПРОДАМ участок 6 соток в с. Горячинск.  В 
собственности. Тел. 8 924 392 9387.  

ПРОДАМ дом. Тел. 8 983  434 5152.  
ПРОДАМ дом в с. Турунтаево. Реальному покупателю – торг. 

Тел. 8 924 650 9975. 
ПРОДАЕТСЯ дом в центре с. Турунтаево.  Тел. 51-5-33, 

8 924 454 3980. 
ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира 

в центре с. Турунтаево, 2 квартал, 750 тыс. рублей. 
Тел. 8 951 625 1030, 408-901. 

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира 90 кв. м, автономное 
отопление, скважина в доме за материнский капитал в с. 
Лиственничное. Тел. 8 983 459 5580, 8 924 350 7493.    

ПРОДАМ дом в п. Итанца, гараж на 2 машины, баня, 
теплица. Тел. 8 924 359 6494.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная благоустроенная, 72 кв.м, 1 
квартал, светлая, ухоженная; а/м «Субару» 2005 г.в., ОТС. 
Тел. 8 924 657 7275. 

ПРОДАЕТСЯ земельный участок 15 соток в с. Турунтаево. 
Тел. 8 924 352 5999.

ПРОДАЮ трехкомнатную квартиру в двухквартирном доме 
по ул. Гагарина. Тел. 51-3-00.

СДАЕТСЯ однокомнатная благоустроенная меблированная 
квартира в центре с. Турунтаево на длительный срок. 
Тел. 8 914 478 9672, 8 902 163 6776.

УЧАСТОК 15 соток под строительство. Тел. 8 924 397 0635.  
ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная, благоустроенная, 

меблированная, евроремонт.  с. Турунтаево, ул. Гагарина, 
д.15. Тел. 8 924 775 7138, 52-1-11. 

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ неблагоустроенная трехкомнатная 
квартира в центре Турунтаево, 500 тыс. рублей. 
Тел. 8 924 3918183.

 ПРОДАЮ однокомнатную благоустроенную квартиру в 
центре Турунтаево, 450 тыс. рублей. Тел. 8 902 534 3694.

ПРОДАЕТСЯ благоустроенный дом 100 кв.м, все постройки, 
земли 12 соток. Тел. 8 914 836 0839.  

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная благоустроенная 
квартира 51 кв.м после евроремонта, 2 этаж, солнечная, 
теплая. Сан.узел новый, кафель. Ванная комната: душевая 
кабина, кафель под евро, пол с электроподогревом, раковина-
тумба, зеркало с подвеской. На кухне панно из кафеля. 
Прилагаются обои для кухни и прихожей. Прихожая и зал 
разделены аркой.  Тел. 8924 757 4075, 8914 983 8378. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.  Фургон. Тел. 8 924 359 4165. 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8 983 533 2571. 
ВЫПОЛНЯЕМ электромонтажные и сантехнические 

работы, измерения заземляющего устройства, сопротивление 
изоляции электропроводки. Тел. 8 914 052 7173.    

СТРОИТЕЛЬСТВО домов, гаражей, бань. Тел. 8 924 650 
9825.  

ЕВРОРЕМОНТ: гипсокартон, ламинат, двери, обои. Тел. 8 
924 396 4924. 

ПРОДАЕМ: ж/б бордюры, блоки, кольца, крышки разных 
размеров; ИЗГОТАВЛИВАЕМ решетки на окна, металлические 
ворота; РОЕМ котлованы; ДОСТАВКА бетона; РАСПИЛОВКА  
леса.   Тел. 66-34-48, 8 924 356 0153. 

БУРИМ скважины. ВЕЗДЕ! Тел. 31-93-83.
ГОРБЫЛЬ, СРЕЗКИ. Доставка. Тел. 8 924 351 1658.

ПРОДАЕТСЯ «ВАЗ»-21099. Цена договорная. Тел. 8 914 
985 0127. 22,29

ПРОДАЕТСЯ «Ока». Тел. 8 924 451 6214.

ПРОДАЕТСЯ б/у шифер. Цена договорная. 
Тел. 8 924 350 4789. 

ООО «Диана» закупает мясо. Тел. 41-2-87, 8 983 420 5166.
ПРОДАЕТСЯ  МНОГОПИЛ. Тел. 8 924 656 8178.
ПРОДАЮ: покос местность Верещага; стенд регулировки 

ТНВД; а/м «Москвич»-412. Тел. 51-3-00.   
ПРОДАЮ РАССАДУ ПОМИДОРОВ, КАПУСТЫ. 

Тел. 8 924 397 0635.   
ПРОДАЕТСЯ РАССАДА: помидоры, перцы, баклажаны. 

с. Турунтаево, ул. Калинина,11. Тел. 41-8-10, 8 908 595 9851.
ПРОДАЕТСЯ рассада помидоров  и саженцы для 

озеленения. Тел. 688-642. 
ПРОДАЮТСЯ ж/б кольца -1,5 и 1 м; ИЗГОТАВЛИВАЕМ  

уличные и гаражные ворота. Тел. 8 301 44 41-4-04, 
8 983 332 6639.

ТРЕБУЮТСЯ: РАМЩИКИ НА ПИЛОРАМУ «Р-63», ПО-
МОЩНИК РАМЩИКА. ТЕЛ. 8 902 455 6492.    
ТРЕБУЕТСЯ повар, помощник повара, тех. персонал в кафе. 
Тел. 8 902 161 8650.
САХАЛИН. РЫБООБРАБОТЧИКИ.  Тел. 8 902 535 8863.
Прибайкальскому Райпо ТРЕБУЕТСЯ на работу продавец 
кваса на летний период времени со сдельной оплатой труда. 
Обращаться по тел. 51-3-97, 51-1-82. 

Утерянный военный билет серии АН № 1220049, выданный 
на имя Горновского Николая Георгиевича, считать недействи-
тельным.

ПЛАТЬЯ для выпускниц и их мам! Приглашаем в ТЦ 
«Барис», ИП «В. Ербаева». 

8-983-332 663941-4-04

Пенсионерам скидкиПенсионерам скидки

ул. Ленина, 98.ул. Ленина, 98.

1 ИЮНЯ с. ТУРУНТАЕВО, 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ
Приглашаем детей и их родителей на 

праздничный театрализованный концерт
«Карусель детства»,

посвящённый Дню защиты детей и 75-летию со 
дня образования Прибайкальского района.

В программе:
- Дефиле – конкурс «Мисс Лето»;
-Угощение праздничным пирогом.
- «Город мастеров» - мастер-класс препо-

давателей по декоративно-прикладному 
искусству.

- Мастер класс преподавателей 
хореографического искусства.

- «Арт-дизайн»
- Парад детских колясок «Мой первый 

транспорт». Приглашаем принять участие 
мам, пап с колясками. Коляски должны быть 
оформлены в виде транспортного средства. 
(Автомобили, водный и воздушный транспорт).

- «Каникулы без огня и дыма». Конкурс от 
пожарной части.

- «Летнее путешествие». Конкурс от ГИБДД.

- Катание на лошадях.
- В течение праздника будет осуществляться 

видеосъёмка детского репортажа.
Ждём вас в 10:30 ч. 

Принимаем заявки на участие в конкурсах по 
телефону 41-5-07

ПРОДАЮ  корову, теленка 3 мес., петухов 
красных. Тел. 8 983 451 8476.

ПРОДАЮТСЯ кролики. Тел. 8 983 333 4385. 
ПРОДАЮТСЯ поросята. Тел. 8 983 421 8204.
ПРОДАЮТСЯ поросята. Тел. 8 924 750 7594. 
ПРОДАЮТСЯ поросята 3-4 месяца. 

Тел. 8 902 453 3827. 
ПРОДАЮТСЯ КРС. Тел. 8 950 390 7355.
ПРОДАЕТСЯ корова и новая сенокосилка 

для мини-трактора. Тел. 8 983 427 9607.

ПРОДАЕТСЯ земельный участок 11 соток в 
с. Исток; 

ПРОДАЮТСЯ или СДАЮТСЯ в аренду мага-
зины: 

- «Кооператор» 108,4 кв.м  в с. Турунтаево по 
ул. Ленина, 63-2;  магазин по ул. Ленина, 94 «а» 
- 55,8 кв.м; в с. Кома по ул. Прокопия Кирикова, 3 
«а» - 61,6 кв. м;

- автомашины: «Газ» -3307, 1992 г.в., «Газ»-
3302, 2004 г.в. Цены договорные. Обращаться : 
Прибайкальское райпо, тел. 51-3-97, 41-3-56.

ВНИМАНИЕ!
Приглашаем желающих посетить горячие ис-

точники  «Умхей», «Кучигер» Курумканского райо-
на. Заезд с 13 июня. 

Тел. 8 908 5941415. 

ОТКРЫЛАСЬ строительно-торговая база 
«ТЕРЕМ» по ул. Полевая, 32.

В ассортименте: цемент – от 280 руб., пено-
пласт – от 100 руб., базальт – от 170 руб., черепи-
ца, профнастил по ценам завода-изготовителя. 
Тел. 8 983 451 8055, 500-214. 

Центр профилактики  здоровья «Потенци-
ал» 6 июня проводит диагностику организма в 
здании МКДЦ с. Турунтаево с 10.00 часов. 

Запись по тел. 8 983 4319758. 

Родные и близкие выражают огромную благодарность 
за помощь и поддержку в организации и проведении похо-
рон коллективам СКОШИ, ДЮСШ, друзьям, соседям, всем, 
кто разделил с нами горечь утраты нашего горячо любимого 
мужа, отца, дедушки, свата РАССАДИНА Александра Гав-
риловича.

Выражаем благодарность коллегам по работе ТСОШ 
№1, близким, знакомым, друзьям, соседям за моральную 
поддержку и материальную помощь в организации и про-
ведении похорон нашей горячо любимой дочери и сестры 
Галины. 

Тоглоевы, Танцюра.

УВАЖАЕМЫЕ ПРИБАЙКАЛЬЦЫ!
31 мая 2015 года исполняется 80 лет со дня образования подразделений по 

делам несовершеннолетних и центров временного содержания несовершенно-
летних правонарушителей в системе МВД России. 

В рамках проводимых мероприятий, посвященных этой дате, начальник О 
МВД РФ по Прибайкальскому району подполковник полиции Д.А. Сун-Цо-Жен 
проводит «горячую линию» с жителями района по вопросам детской и подрост-
ковой преступности.  

18 июня 2015 года с 14.00 до 15.00 часов руководитель ответит на все вопросы 
по телефону:  51-5-36. 

ЗВОНИТЕ, МЫ ПРИЗЫВАЕМ ВАС К ДИАЛОГУ!
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Спешим поздравить с ЮБИЛЕЕМ!
 Обаятельную и гармоничную, 

милую и  уважаемую  
ЛЮДМИЛУ ИВАНОВНУ ЕГОРОВУ! 

Синие, небесные, добрые глаза.
Ласковая, нежная, как сама весна.
Встретимся случайно, радуемся - вдруг,

 И такой бывает - настоящий друг!
 В царстве -государстве, что ты создаешь,
Пусть цветет букетами клумбы алых роз.

Мира и покоя, здравия  - семье,
Будь великолепной – много сил тебе!

                                       ТУТАЕВЫ. 

Дорогого брата, дядю, деда 
РУДНЕВА 

Александра Николаевича 
поздравляем с 55-летием!

Желаем в жизни всё успеть
И полный дом всего иметь,

Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить!

Сестра Ольга, племянница 
Лена, 

внучка Анжелика.

Коллективы Прибайкальского 
райпо, ООО «Заготпром»,

 ООО «Диана» поздравляет 
КОВШИНУ Надежду Николаевну

  с золотым юбилеем!

Наши годы птицами летят,
След неистребимый оставляя,

Вот тебе уже и пятьдесят,
От души тебя мы поздравляем.
Пусть тебя во всех путях твоих

Охраняет свет родного дома,
Радует внимание родных,

Уважение близких и знакомых! 

Дорогую, любимую дочку, сестру, внучку 
РУДНЕВУ Марину 

поздравляем с юбилейным 
днём рождения!

Как прекрасно, когда тебе тридцать! 
Этот возраст хороший такой. 

Мы желаем, пусть счастье продлится, 
Очень долго пусть льется рекой. 

И  желаем здоровья большого, 
Много денег, богатства в семье. 
И, конечно же, счастья простого, 

И любовь пусть крепчает вдвойне!
Мама, папа; сестра Люда, 

племянник Мирон; бабушка и дедушка.

Коллектив Прибайкальского 
лесхоза поздравляет 

ЕГОРОВУ Людмилу Ивановну!
Друзья и сотрудники, слов не жалея,

Поздравить хотят Вас в день юбилея,
Вы света и радости, счастья полны
Советы нам Ваши важны и нужны.
Любит и ценит Вас Ваша семья,
Надежные, верные Ваши друзья.

Мы все Вам желаем здоровья и сил,
Чтоб все, что хотите, всегда у Вас 

было,
Чтоб молодость, счастье, удачу, успех

Судьба Вам дарила всегда без помех!

Дорогую нашу, любимую жену, маму, 
бабушку 

САНТАЛОВУ Надежду Сергеевну 
поздравляем с юбилеем!

50-это жизни цветение,
Пусть счастье длится целый 

век.
Разве годы имеют значение,
Если молод душой человек!     

Муж, дети, невестка, внуки. 

Дорогую маму, бабушку  
ЖАРКУЮ  Анастасию  Михайловну

поздравляем с юбилеем!

С юбилеем поздравляем
Бабушку и маму,
Много радости желаем,
Быть счастливой самой.
                                Пусть дела все удаются
                                Вмиг, легко и просто,
                              Пусть глаза всегда смеются,
                                И исчезнут слезы.
Ты для нас незаменима,
Ты же это знаешь,
Просто всем необходима,
В жизни выручаешь,
И тебя мы ценим, точно,
И сейчас жалеем,
                                Что порой, как любим очень,
                                Мы сказать не смеем.

Твои  дети и внуки.

ПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДА
29 мая - ясно, ночью +11°, днём +20°.
30 мая - облачно, ночью +11°, днём +21°.
31 мая - возможен дождь, ночью +8°, днём +16°.
1 июня - малооблачно, ночью +10°, днём +13°. 
2 июня - возможен дождь, ночью +10°, днём +19°.
3 июня - облачно, ночью +10°, днём +20°.
4 июня - блачно, ночью +10°, днём +20°.

По данным 
ЯНДЕКС погода

Вёрстка и дизайн: Добрынин А.А
Корректура: Очирова С.И.

        Приветы 
Мостовка, респект вам! Особенно 

вашим девушкам, не обижайте их.
Передаем огромный привет  нашим 

младшим друзьям - выпускникам 2015 
года. Удачи вам! Выпускники 2013-2014 
годов ТСОШ №1. 
 Всем мальчишкам и девчонкам 

большой привет! Поздравляю с 
окончанием учебного года! Ксюша В.
Большой привет нашим замечательным друзьям - 

Васильевым и Серегиным!  Петя и Василиса.

Обращения
Коллектив МОУ «Гремячинская СОШ» поздравляет 

своих коллег с окончанием учебного года! Желаем 
хорошо отдохнуть, набраться сил и позитива. Коллеги 
Петровы. 

Признания

Артём Ш., я тебя люблю! Зачем ты так со мной?
Дорогая жена, мама и бабушка, Софья 

Александровна Тапхаева, мы    очень любим тебя! 
Поздравляем с днём рождения и желаем здоровья и 
счастья! Твои родные.
Галинка Л., ты самая лучшая подруга! От С.Н.В. 
А. Вика! Я люблю тебя, почему ты этого не 

замечаешь?
Саша Б., ты мне очень нравишься!

Знакомства
Я живу в Таловке, хочу познакомиться с мальчиком 

12-15 лет из другого села. Тел. 8 9503848418.
Познакомлюсь с молодым человеком 30-40 лет. 

Звони или пиши в любое время: 89024509784, 
89516221614.

Перлы
День защиты детей – праздник светлый и милый.  

Будем к детям добрей – в этом вся наша сила. Их 
научим любить и приучим трудиться, жизнь достойно 

прожить, своего в ней добиться.  Г. Голубева. 
Ну и янки, вот народ! У них все наоборот: новой моды 

идет вспышка – красят волосы подмышкой. Новое 
изобретение ставит разум под сомнение. 

А. Белая.
Окунусь я в лесную прохладу, где дурманящий запах 

тайги, где цветы, как из райского сада, и хрусталью 
звенят ручейки. А в маленьких лужах янтарная тина 
и пение птиц, что за душу берет, и жемчуг росы, что 
дрожит в паутине, как будто в волшебную сказку 
зовет…
Горят, полыхают красоты Сибири! О сказке 

волшебной люди забыли…                      А. Белая.
Отзовись!

Ищу номер Сани 
Палкина из Истока. 
Кто знает, отправьте на 
номер: 89148438667. 
Заранее спасибо.

Ищу номер Сани 
Палкина из Истока. 
Кто знает, отправьте на 
номер: 89148438667. 

ЖДЁМ ВАШИХ 
SMS-ок!

8 924 357 2890

SMS- 
штурм

КУРЕНИЕ - ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Вы можете съедать по пять порций фруктов и овощей 
в день и регулярно заниматься спортом, но ваш образ 
жизни нельзя будет назвать здоровым, если вы будете 
продолжать курить.

 Можно часто слышать фразу: «Курение вредно для здо-
ровья», но чем именно сигареты опасны и какие последствия 
могут вызвать? Табачный дым содержит более 4 тысяч хими-
ческих соединений и, как минимум, 400 токсичных веществ. 
Когда вы затягиваетесь, температура горения 700°C на конце 
и около 60°C - внутри. Это тепло сжигает табак для производ-
ства различных токсинов.

Продукты сгорания, которые являются самыми опас-
ными:

 - смолы, канцерогены (вещество, которое вызывает рак);
- никотин вызывает зависимость и увеличивает уровни хо-

лестерина в вашем теле;
- окись углерода уменьшает кислород в организме;
- компоненты газа и твердых частиц фаз приводит к разви-

тию хронической  обструктивной болезни лёгких (ХОБЛ).
Ущерб, вызванный курением зависит от:
- количества выкуриваемых сигарет;
- наличия фильтра;
- подготовки табака.
Основные болезни, вызванные курением:
Сердечнососудистые заболевания – главная причина 

смерти из-за курения.
Утолщение стенок артерий (артериосклероз) - процесс, ко-

торый развивается за годы, когда холестерин и другие жиры 
засоряют артерии,  оставляя их узкими, заблокированными 
или твердыми. При сужении артерий образуются тромбы. Ку-
рение ускоряет уплотнение и  сужение артерий, тромбы появ-
ляются раньше и в два-четыре раза чаще.

Тромбоз коронарных артерий. Тромб в артериях, ведущих к 
сердцу, который может привести к сердечному приступу. Около 
30 процентов из таких случаев  вызваны курением.

Тромбоз сосудов головного мозга. Тромб в мозге мо-
жет привести к коллапсу, инсульту и параличу. Если за-
тронуты почечные артерии, может возникнуть почеч-
ная недостаточность, или высокое кровяное давление.                                                                                                                                        
 Тромбоз сосудов ног может привести к гангрене или ампута-
ции.

Курильщики склонны к развитию тромбоза коронарных ар-
терий на десять лет раньше, чем некурящие.

Курильщики чаще болеют раком, чем некурящие. Особен-
но это касается случаев рака лёгких, горла и ротовой полости. 
Для некурящих такие заболевания – редкость. Связь между 
раком лёгких и курением очевидна. Девяносто процентов слу-
чаев рака лёгких вызваны курением.  Среди людей, которые 
никогда не курили, только половина процента страдают раком 
лёгких. В среднем примерно каждый десятый умеренный ку-
рильщик и каждый пятый заядлый (больше пачки в день) умрёт 
от рака лёгких.

Чем больше сигарет вы выкуриваете в день и чем дольше 
вы курили, тем выше риск рака лёгких. Также риск зависит от 
глубины вдыхания дыма и от возраста, в котором вы начали 
курить.

У курильщиков риск заболевания раком ротовой полости в 
четыре раза выше. Рак может возникнуть в разных частях рта, 
наиболее чаще – под языком или на губах.

Кроме того, курильщики чаще подвержены заболеваниям 
рака мочевого пузыря, пищевода, почек, поджелудочной желе-
зы и шейки матки.

Хронические обструктивные болезни лёгких (ХОБЛ) –забо-
левания дыхательной системы, которые блокируют поток воз-
духа и затрудняют дыхание: эмфизема – одышка, вызванная 
повреждением воздушных образований в лёгких (альвеол).

Хронический бронхит – кашель с большим количеством 
слизи, который продолжается, по меньшей мере, три месяца.

Курение является причиной ХОБЛ в 80 % случаев.

Считается, что у 94 % курильщиков есть некоторая эмфи-
зема, судя по изучениям лёгких после смерти. А у 90 % некуря-
щих практически или вообще нет.

Хронические обструктивные болезни лёгких, как правило,  
начинаются между 35 и 45 годами, когда функция лёгких на-
чинает уменьшаться.

У курильщиков темпы снижения функции лёгких может 
быть в три раза выше нормальных. В результате снижения 
функции лёгких начинается одышка.

Другие риски, вызванные курением:
• Курение повышает кровяное давление, которое может 

вызвать гипертонию – риск сердечного приступа и инсульта.
• Курение ухудшает симптомы астмы и противодействует 

её лечению, воспаляя дыхательные пути.
• Кровеносные сосуды в глазу очень чувствительны и могут 

быть легко повреждены дымом, вызвав воспаление и зуд.
• Заядлые курильщики имеют в два раза больше шансов 

получить дегенерацию жёлтого пятна, что приводит к посте-
пенной потере зрения.

• У курящих повышенный риск развития катаракты.
• Курение вызывает пожелтение зубов и дёсен.
• Курение повышает риск развития заболеваний пародон-

та, которые вызывают опухание дёсен, неприятный запах во 
рту, выпадение зубов.

• Курение вызывает кислый вкус во рту и способствует раз-
витию язвы.

• Курение также влияет на Вашу внешность – у курильщи-
ков более бледная кожа и больше морщин. Это потому, что ку-
рение снижает поток крови к коже и снижает уровень витамина 
А.

Пассивное курение
Дым от тления сигареты между затяжками несёт больший 

риск, чем непосредственно при курении. Дети, растущие в 
доме с курильщиками, имеют двойные шансы развития аст-
мы или астматического бронхита. А также более высокий риск 
аллергий. Дети до двух лет более склонны к тяжёлым респира-
торным инфекциям.

Так что - делайте выводы сами: курить или не курить, жить 
или существовать? Я очень надеюсь, что тех, кто выберет 
жизнь, будет гораздо больше.

Е. СМИРНОВА, врач кабинета медицинской профилактики.

Поздравляем с 35-летием любимую невестку 
СЕДУНОВУ Валентину Николаевну  

Желаем рассветов и солнечных дней, 
Хрустальных созвездий и лунных ночей,
Лугов наливных, свежескошенных трав,

Шумящих в ночи величавых дубрав.
Желаем закатов с вечерней зарей,

Березок в лесу с серебристой корой,
Медовых цветов, земляничных полян,
Зеркальных озер, что окутал туман.
Желаем надежных и верных друзей,

Заботы, здоровья и радостных дней.
Побольше удачи, огромной любви.

Мечтай, наслаждайся, волнуйся, живи!
С любовью, все Седуновы.

Любимую дочку 
КОЛЕСНИКОВУ

 Елену Викторовну 
поздравляем

 с наступающим юбилеем!
Доченька любимая,

Двадцать пять тебе!
Поздравляем, милая,

Будь верна себе!               
В меру будь настойчива,

В чём-то  уступи,
Счастлива будь, доченька,

Радуйся, люби!
Папа, мама.

Я не художник
Республиканский Центр технического творчества проводил вы-

ставку «Дети. Техника. Творчество», посвященную 70-летию Победы. 
Дипломом 1 степени удостоена Суворова Анастасия, кружковед сту-

дии. Ее руками изготовлено панно из соломки «Вечная память». По  резуль-
татам республиканской выставки «Сувенир Бурятии» дети нашей студии 
завоевали два первых места: это Кристина Нестерова (панно «Белочка») и 
Кристина Чех (панно «Медведи»). Параллельно проводилась выставка  для 
дошколят «Радуга талантов». Диплом лауреата  присужден Ольге Гальчен-
ко за работу в технике «Обратная аппликация» из пластилина с 3D – эф-
фектом, также диплом за подготовку кружковцев - призеров получила И.Н. 
Сатаева. 

Ирина Сатаева, студия «Успех».


